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ВВЕДЕНИЕ 

Впервые я обнаружил пару дюжин афоризмов (далее - схолий, как автор 
сам их называл) ранее неизвестного мне писателя под весьма содержательной 
четырехполосной статьей критиков Второго Ватиканского собора в одной из 
польских крайне правых газет. Это было в середине 2000-х гг. Схолии мне при
шлись весьма по душе, и, разыскивая сведения об их авторе, я обнаружил тогда 
полное отсутствие информации о нем в русских источниках и в интернете. 

Польское издание полного корпуса схолий было вскоре опубликовано пере
водчиком и издателем их, Кшиштофом Урбанеком, который любезно поделился 
им со мной, после чего я приступил к переводу их с польского, начав публико
вать свои переводы схолий и материалы об их авторе в специально созданном 
ддя этого аккаунте Живого журнала. Кроме того, в течение несколь
ких лет в Польше состоялись три международные гомезианские конференции, 
материалы которых также были мне присланы г-ном Урбанеком, а часть их то
же была опубликована в моем переводе. За это время мне удалось познакомить
ся с дочерью Гомеса Давилы, Розой Эмилией Гомес де Рестрепо, которая отре
комендовала меня одному из исследователей творчества ее отца и автору книги 
о нем, д-ру Альфредо Абаду, кстати, поделившемуся со мной некоторыми цен
ными документами, например каталогом грандиозной частной библиотеки 
Гомеса Давилы. Наконец, около двух лет назад, мы с Еленой Косиловой приня
лись за перевод полного корпуса схолий с языка оригинала. 

На сегодняшний день на русском языке была опубликована только одна 
статья1 о Гомесе и его творчестве. 

* * * 

Итак, чем же нам может быть интересен малоизвестный в России ари
стократ, католик, полиглот, библиофил и реакционер из Колумбии? 

Рожденный в 1913 году в пригороде колумбийской столицы от весьма 
состоятельных родителей Николас Гомес Давила прожил до конца XX века, 
скончавшись в 1994 году. За эти годы произошло много событий, которые, 
несомненно, повлияли на формирование мировоззрения автора 10 260 схо
лий, написанных им с 1977 по 1992 год2. Помимо схолий, перу автора при
надлежат две «линейные книги», первая из которых «Заметки»3, была напи
сана им в 1954 году, а вторая, «Тексты»4,- в 1959-м. Наконец, нашему автору 

1 Руткевич A.M. Католический реакционер Н. Гомес Давила II Философские нау
ки. 2001. № 1.С. 98. 

2 Escolios a un texto implícito, 2 volumes, Bogotá 1977. 
Nuevos escolios a un texto implícito, 2 volumes, Bogotá 1986. 
Sucesivos escolios a un texto implícito, Santafé de Bogotá 1992. 

3 Notas, México, 1954. (Nueva edición: Bogotá, 2003.) 
4 Textos I, Bogotá, 1959. (Nueva edición: Bogotá, 2002.) 
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принадлежат статьи «Юридическое»5 (1988) и - изданная посмертно - «Под
линный реакционера (1995). 

Принято считать, что биографический и историко-культурный контекст, 
в рамках которого автор создает свои произведения, лишь в малой степени от
ражается в них. Как мне кажется, к творчеству Гомеса вообще, а к схолиям 
в особенности это не относится, поэтому остановимся на некоторых деталях 
происхождения и биографии Гомеса, разворачивавшейся в контексте XX века. 

На одном из колумбийских генеалогических сайтов опубликована родо
словная Гомеса, его жены и трех его детей, а также его брата и сестры, а в 
обратную сторону упирающаяся в предка, родившегося в 1575 году в Анда-
лузии, а умершего в 1624-м. 

Испанская колонизация Латинской Америки датируется началом XVI века, 
когда конкистадор Алонсо де Охеда, участвовавший в экспедиции Колумба, 
достиг полуострова Гуахира в 1499 году. С начала же XVI века началась 
колонизация испанцами территории нынешней Колумбии. Колумбийский 
город Картахена на берегу Карибского моря был основан в 1533 г., а уже 
в 1536 году Гонсало Хименес де Кесада возглавил экспедицию числом в 500 че
ловек в глубь континента. Он крестил земли, через которые проходил его 
путь и которые впоследствии назвал королевством Новая Гранада. В августе 
1538 года он основал столицу рядом с поселением муисков Баката и назвал её 
Санта Фе. Впоследствии город стал называться Санта Фе де Богота. Пред
ставитель рода Уренья прибыл в Латинскую Америку в том же XVI веке. 
Дон Доминго Гомес де Уренья, прапрапрапрапрапрапрадед (7 раз «пра») 
Гомеса, родившийся в 1575 году, был шерифом Санта-Фе де Антиокия (Ко
лумбия), прибыв в этот город в 1598 году. 

Следующие поколения предков Гомеса, имена которых есть на сайте ко
лумбийских генеалогов вместе с именами свояков и потомков, вплоть до 
самого Гомеса (и, в общем-то, после него) особо ничем в истории не были 
отмечены, но все были привязаны к департаменту Антиокия. Одним из 
предков Гомеса по женской линии был Антонио Нариньо, известный поли
тический деятель и революционер, переводчик с французского языка на ис
панский Декларации прав человека и гражданина и соратник Симона Боли
вара, проигравший ему кампанию по выборам президента Колумбии. Имя 
Нариньо упоминается в последнем куплете гимна Колумбии. 

Судя по фамилии матери Гомеса - Анна Роза Давила Ордоньес, - ее 
предки могли происходить из известного исторического города в окрестно
стях испанской столицы Авила7, одной из резиденций королевского двора 

5 De iure, en Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 81. Jg., η. 542 
(abril-junio de 1988), pp. 67-85. 

6 El reaccionario auténtico, Revista de la Universidad de Antioquia, nr 240, Medellín, 
abril-junio 1995, ss. 16-19. 

7 «B XIII-XV вв. вдоль внутренней линии грандиозной крепостной стены Авилы были 
построены дворцы местных вельмож, которые одновременно являлись второй линией 
обороны города. Самым старым из них считается дворец семьи Давила {Palacio de los 
Davila\ построенный в XIII в. из тех же материалов, из которых строилась крепость. 
Педро Ариас Давила, был первым конкистадором Европы в Новом Свете. Основал не
сколько колоний и отправил Франциско Писсарро завоевывать Мексику». 
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средневековой Кастилии, центра католической мистики и места упокоения 
великого инквизитора Томаса Торквемады. 

* * * 

Николаса ребенком родители его отвезли во Францию с целью дать ему 
качественное образование. Из-за случившейся болезни легких они обеспе
чили ему обучение на дому при посредстве французских доминиканцев, сла
вившихся методическим умением преподать систематизированную гумани
тарную науку даже ребенку. С детских лет юный Гомес обучился не только 
европейским и древним языкам, но и приобрел вкус к чтению «матричных» 
для европейской культуры текстов. Сочетание способностей юного Гомеса, 
широких возможностей его родителей, а также превосходного по тому вре
мени образования и заложило ту основу, которая так ярко отразилась в его 
Схолиях к имплицитному тексту. 

Проживая в молодости в довоенной Европе, он оказался невольным свиде
телем всего происходившего в ней в первой половине XX века - последствий 
Первой мировой войны в виде распада трех империй и рождения новых госу
дарств на их обломках, триумфа коммунистической идеологии по всему миру 
и правой реакции на нее, а после Второй мировой войны - устрой
ства биполярного послевоенного мира, деколонизации, Второго Ватиканского 
собора и постмодернистского кризиса католицизма, войны во Вьетнаме, 
сексуальной и культурной революции, наконец, распада СССР, - при этом 
апеллируя к ключевым событиям мировой истории - истории Испании и ее 
колоний (конкиста и реконкиста), эпохе Просвещения, Реформации и контр
реформации, Тридентскому собору, Французской революции, наполеоновским 
войнам и событиям в Латинской Америке. Рискну предположить, что в основ
ной массе своих схолий Гомес так или иначе имеет в виду все перечисленное, 
продуманное и пережитое им, опосредованно обращаясь к нему как к импли
цитному (скрытому или подразумеваемому) тексту. 

Текст такого объема, с одной стороны, рассчитан на крайне ограничен
ную аудиторию, с другой - он фрагментирован автором для удобства вос
приятия, и читать схолии можно не только последовательно, но и избира
тельно, выявляя или реконструируя «имплицитный» замысел автора. Один 
не переводившийся на русский язык польский писатель, Ярослав Марек 
Рымкевич, в предисловии к одной своей книге совершенно по-гомесовски 
рассуждает о нелинейной, концентрической логике истории8. 

«Мое повествование о жизни и смерти Самуэля Зборовского скомпоновано не по 
хронологическому принципу. Может быть, проще было бы сказать, что оно само 
(это повествование) не хотело, а следовательно, и не могло сложиться в хроноло
гическом порядке. Это соответствует моему убеждению (читатель найдет тому до
казательство и в других моих книгах), что каждая жизнь фрагментарна во всех 
смыслах. Она сама есть фрагмент некоей незамкнутой целостности (планетарной 
целостности жизни), являясь собранием фрагментов, не жёстко связанных между 
собой и не укладывающихся в замкнутое целое. Если собрание это открытое, его 
можно изложить в произвольном порядке. Или оно само может сложиться в про
извольном порядке - порядке изменяемом, тем или иным образом. Все это касается 
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Билингвальный текст схолий будет первым и единственным (пока) в мире. 

* * * 

Благодарности: переводчику схолий на польский язык и издателю их 
Кшиштофу Урбанеку, Петру Ярощаку - за книгу с переводами схолий на 
польский язык, проф. Яцеку Бартызелю - за ценные советы и весьма содер
жательную книгу, написанную им об истории Мексики после Французской 
революции, д-ру Альфредо АБАДУ за любезное предоставление в наше рас
поряжение важных документов, касающихся жизни и творчества автора, его 
дочери Розе Эмилии Гомес де Рестрепо - за расположение к нам, Виталию 
Петрановскому - за весьма существенную спонсорскую помощь и толковые 
консультации, а также за присылку оригинальных книг НГД, В.В. Николаен-
ко - за постоянную редактуру сомнительных или не понятых нами оборотов 
в Живом Журнале, а также Екатерине Хованович - за окончательную правку 
перевода более чем сотни схолий; всем вкладчикам средств в издательский про
ект, а особенно - безымянному благотворителю, внесшему существенную сум
му, и еще одной почитательнице Гомеса - за сумму чуть меньшую, но тоже 
немаленькую. И наконец, директору издательства «Канон+» Юрию Валентино
вичу Божко, взявшему на себя основные труды и затраты по изданию книги. 

Владимир Дворецкий 
* * * 

Философские идеи Н. Гомеса Давилы 

Николас Гомес Давила (18.05.1913-17.05.1994) - колумбийский философ 
и писатель, автор афоризмов на темы политики, истории, религии и фило
софии. 

Он был мало известен при жизни даже на своей родине, главным обра
зом потому, что никогда не стремился к славе. Пять книг под общим назва
нием «Схолии к имплицитному тексту» {Escolios a un texto implícito) были 
опубликованы очень маленьким тиражом, так что даже найти их для перево
да оказалось нелегкой задачей. При жизни он был затворником, никогда не 
работал (будучи родом из богатой аристократической семьи), не участвовал 

и истории жизни и смерти Самуэля Зборовского. К фрагментам, из которых склады
валась его жизнь, всегда можно добавить еще один или несколько, считавшихся 
утраченными или не существенными до поры. В результате какой-то фрагмент вый
дет на передний план, а какие-то, наоборот, спрячутся в тени остальных. Можно бу
дет изменить порядок фрагментов, и тогда, возможно, изменится значение всей этой 
истории. Следовательно, значение, которое автор придал ей, по его мнению, - только 
одно из возможных. Множество иных значений, укрытых от автора, ждут того, чтобы 
их выявил уже кто-нибудь другой. В этом, по убеждению автора, и заключается ис
торическая наука - наука, постоянно открывающая нам что-то новое. Это наука, по
стоянно возобновляющая свои исследования, а возобновляя их, она сообщает нам 
нечто новое, дотоле неизвестное нам». 
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в общественной жизни. Часто он целыми днями сидел в собственной библио
теке, в которой под конец жизни собрал более 30 000 томов. Современные 
поклонники иногда называют его «отшельник из Боготы». Конечно, неболь
шой круг друзей высшего света Боготы у него был. Трудно сказать, были ли 
они знакомы с его творчеством. 

Известность пришла к нему после смерти, причем не столько в его род
ной Колумбии (хотя сейчас и там он приобретает известность), сколько в 
Европе. Его схолии перевели на немецкий, итальянский, польский, частично 
на английский языки. Прошло несколько конференций, посвященных его 
творчеству. Теперь к этому добавился и русский перевод. 

Схолия - это, в переводе с латыни, примечание. «Имплицитного текс
та», примечаниями к которому представляются эти схолии, не существует. 
Он подразумевается. Посвящен он взгляду на жизнь человека, который за
нимает позицию «реакционера» - того, кто не идет на поводу у современно
го мира. Реакционер - прежде всего человек критического настроя. 

Гомес Давила - ярко выраженный, как мы сказали бы привычными тер
минами, иррационалист. Его отношение к философии было неоднознач
но. Его интеллектуальный темперамент, безусловно, был философичен. 
Его схолии сформулированы обобщающе. В то же время он сам не форму
лировал системы и отрицательно относился к системам вообще. Он не при
нимает рассуждений длиной больше чем в три предложения. Сам не рассуж
дает так и не считает нужным так делать. Он часто противопоставляет 
рассудок, способность рассуждения (racionicio) и разум, ум (inteligencia). 
Для Гомеса важно не выводить следствия из предпосылок, как делали бы ра
ционалисты-логики, а продумывать собственные предпосылки, двигаться 
вглубь. Он вообще с недоверием относится к движению вперёд - недаром же и в 
истории прогресс он считает злом. Слово «согласованность» (coherencia) слу
жит у него образцом того, к чему не нужно стремиться и что характеризует ис
кусственно построенные системы. Сама Вселенная противоречива и не согласо
вана, зачем нужны согласованные философские учения? Напротив, истина ухва
тывается парадоксом (Согласованность - это сеть, с помощью которой только 
парадокс может выловить реальные вещи). Однако несмотря на заявленное не
доверие к согласованности, сама позиция Гомеса совершенно непротиворечива. 
Она ясно выстраивается из его схолий, и он остаётся все время верен ей. 

Особенно надо отметить отвращение Гомеса к профессиональной фило
софии, а также к университетскому образованию. (Университеты - это по
мойная яма для гуманитарных наук.) Это тоже связано с недоверием к си
стемам, а также с его стремлением читать только подлинники, так что он 
даже не признавал переводы, а уж тем более второисточники и учебники. 
Относительно профессиональной философии он считает, что дипломирован
ные профессора только упрощенно пересказывают идеи великих философов, 
да еще позволяют себе снисходительно критиковать и поучать их. Думаю, 
ему просто не пришлось встретить по-настоящему талантливых преподава
телей. Всему он научился сам в собственной библиотеке. 

По-видимому, можно сказать, что его философское письмо для него са
мого не было средством развития мысли. Развивается сюжет в линейной 
композиции, а не в концентрической, которую он использовал. Он фактиче-
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ски кружит вокруг одних и тех же тем. Схолии писались в течение несколь
ких десятков лет, и за это время его взгляды не изменились. 

О философии он пишет как о чем-то близком к литературе, при этом 
имеющем экзистенциальную значимость. Очень существенно для него то, 
что философия не должна строить позитивных метафизических систем, 
не должна давать ответов на вопросы. Ее дело - проживать вопросы, анали
зировать их, усложнять, понимать суть проблем, которые стоят за ними. 
(Философствовать - это не решать проблемы, а проживать их на опре
деленном уровне.) Он вообще всегда против решений, он не верит в них. 
Это лежит в одном русле с его неверием в способность человека построить 
хороший мир. 

Больше всего он философствует об истории и оставляет замечания о 
предшествующей философии истории. Он много раз упоминает термин 
«науки о духе» (Geisteswissenschaft) в значении именно истории. Главный 
автор для него здесь Дильтей. Дильтей разделял два принципиально разных 
метода в науках: метод естественных наук он называл объяснением, метод 
истории - пониманием. Про сами эти термины Гомес высказывается редко, 
но часто рассуждает о том, каким ему видится метод истории. В истории нет 
жестких причинно-следственных связей. Он считает ложной идею о том, что 
в истории есть законы и тем более, что мы в состоянии установить их. Необ
ходимо изучение конкретной исторической ситуации в максимально более 
детальном контексте. Настоящая история - это рассказ, который должен 
быть рассказан так, что читателю происходящее будет казаться совершенно 
естественным. История всеобъемлюща. Все движется в истории. Например, 
научные истины сменяют друг друга в истории. Меняются и смыслы, кото
рые определяют мышление людей. 

Одна задача притягивает его мысль: это взаимоотношение исторического и 
вечного. Прежде всего, это проблема ценностей. С одной стороны, ценности, 
как и все остальное, существуют в истории. С другой стороны, Гомес не может 
примириться с тем, что они оказываются таким образом релятивизированы. Его 
ответ: ценности подобны светилам, которые восходят и заходят, но сами при 
этом не меняются. Это мы, люди, находясь на вращающейся Земле, меняем 
свое положение относительно них. (Когда мы говорим, что ценность умерла, 
мы указываем только на то, что исчезли исторические структуры, которые 
делали ее видной. Но достаточно, чтобы появился историк с родственным 
чутьем, чтобы он обнаружил светило нетронутым). Гомес очень много пи
шет о ценностях, об аксиологии. Это не удивительно для мыслителя, интерес 
которого находится, по Риккерту, в области наук о культуре, которые характе
ризуются именно единичностью факта и отношением к ценностям. Впрочем, 
риккертовское понятие культуры Гомес почти не использует. Он часто пишет о 
культурном человеке (culto), но в своем собственном смысле, как противопо
ставление, с одной стороны, простолюдину (vulgo), с другой стороны, интел
лектуалу. Культурный человек - это один из его идеалов. 

Еще один вопрос, который его волнует в проблеме соотношения истори
ческого и вечного, - это вопрос искусства. Здесь он также привержен полю
су вечности. В связи с искусством он говорит о моде. Ясно, что он против 
моды. Подлинное искусство согласно Гомесу, вечно. Конечно же, оно при
надлежит своей культуре и его надо трактовать в контексте ее смыслов. 
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Но в отличие от того, что полагал Шпенглер, Гомес никогда не говорил, что 
культуры являются непрозрачными друг для друга. Сам он, родившись в Ко
лумбии, в детстве жил во Франции и навсегда сохранил интерес к француз
ской истории и культуре, при этом ему близки и понятны были и средневе
ковые тексты, и античность. 

Гомес, разумеется, совершенно не приемлет марксистского понимания 
истории. Он не считает важной классовую борьбу, он уверен, например, что 
в средневековом обществе простой народ искренне восхищался аристокра
тией и любил ее. Вместо марксистской пары базис/надстройка он пользуется 
парой infraestructura/superestructura и заявляет, что инфраструктура не не
сёт каузальной значимости. Однако ж спор с марксизмом для него важен. 
По-видимому, мы должны думать, что в то время в Латинской Америке эти 
идеи имели значительное количество приверженцев. 

Впрочем, самые главные его политические оппоненты - левые (la 
izquierda) и демократы. Я не нашла у него разъяснения, разные ли это силы 
или синонимичные. Сюда же относятся сторонники равенства (iguali
tarismo), а также революционеры. Аргумент против последних - кровавость 
и несправедливость революций и непременное, по мнению Гомеса, наступ
ление после них бюрократического режима. Французская революция, кроме 
того, что была кровавой, была ещё и выражением ненавидимого им гности
цизма, попыткой установить разумный строй человеческими силами. Кубин
ская в отличие от нее была ещё и неудачной экономически. 

Гомес интересен, помимо яркого литературного стиля его афоризмов, 
именно тем, что это был умный человек, находивший веские основания от
рицать все новое. Он постоянно называет себя реакционером. Многие отри
цают новое из привычки к старому. Но у Гомеса дело не в привычке. Это его 
религиозное убеждение: раньше человек был ближе к Богу, чем сейчас, 
и постепенно он становится от него все дальше. Те интеллектуальные спо
собности человека, которые позволяют ему претендовать на автономию, 
Гомес не называет ни разумом (razón), ни умом (inteligencia). Иногда он го
ворит «интеллект» (intelecto), иногда «рассудок» (raciocinio), чаще не уточняет. 
Это просто гордыня и слепая вера в современное мировоззрение, которое уверя
ет человека, что построить хороший мир ему по плечу. Это мировоззрение 
Гомес считает в корне ошибочным. Человек не может построить хороший мир. 
Утопизм - грех против Бога. Все революции, все преобразования и в особенно
сти демократия - всё движимо просто человеческой гордыней. 

Соответственно, Гомес терпеть не может весь современный мир. Против 
современного мира у Гомеса и религиозные, и житейские аргументы. Рели
гиозные в целом понятны: мир ушел от Бога (Гомес верит в то, что во вре
мена Средневековья люди были к Богу ближе), у современного человека не 
развита душа, католическая церковь продалась мирским ценностям. По сути, 
с религиозным сознанием в современном мире, видимо, только и остается, 
что смотреть в прошлое. В будущем Гомес предвидел катастрофы и закат 
цивилизации. 

Укладываются в общую канву и его обвинения против современного ему 
католичества. Главный грех его в том, что оно изменило традиции. Гомес 
считает, что богослужение должно быть обрядовым, оно не должно быть 
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простым и понятным, как у протестантов. (Обряд - это техническая проце
дура для показа неочевидных истин. Ритуалы и роскошь берут верх над 
ослепленностью человека перед тем, что не является материальным и гру
бым.) Ни в коем случае нельзя низводить священное на Землю и приближать 
его к людям. Это приводит к тому, что священное просто исчезает. Удержать 
его помогают обряды, торжественность, чуждость обыденной жизни. Вера 
в Бога требует жертв, а не опошления упрощением. 

Житейские аргументы . против современного мира более разнообразны. 
В современном мире люди живут среди огромных анонимных толп. У них нет 
ярко выраженной личности, индивидуальности. Они верят политикам, которые 
обещают им золотые горы, и так и проводят жизнь в пустых надеждах. Ужасно 
для Гомеса то, что люди верят в прогресс, причем у них даже мысли нет, что 
движение современного общества к равенству и демократии обкрадывает души, 
делает их однообразными и плоскими. Современники видятся ему такими же 
серыми, как бесконечные одинаковые дома в городе XX века. 

«Равенство» - понятие для Гомеса отрицательное. Он отождествляет 
равенство с уравниловкой (igualitarismo) и противопоставляет ему иерархию. 
Он вообще часто пользуется словами «низший» и «высший». «Иерархии проис
ходят с небес. В аду все равны» - очень характерная схолия. Конечно, ему 
важно не только унизить ненавидимых им дураков и vulgo. В иерархии он ви
дит способ сделать людей разными. Каждый должен быть на своем месте, 
распределен по сословиям и рангам, и каждый будет иметь уникальность, 
неповторимость. (В обществе, где все верят, что они равны, неизбежное пре
восходство немногих приводит к тому, что остальные чувствуют себя 
неудачниками. Напротив того, в обществах, в которых нормой является 
неравенство, каждый остается в своем собственном различии, не чувствуя 
ни настоятельной необходимости, ни возможности сравнивать себя с дру
гими. Только иерархическая структура милосердна к посредственным и к 
смиренным.) Гомесу кажется, что в мире равенства это невозможно. 

Современное ему искусство Гомес ненавидит. «У современной живописи 
больше поклонников, чем у современной литературы, потому что для кар
тины достаточно двух секунд отвращения, а книгу не прочитаешь мень
ше чем за два часа тоски и скуки». Особенно достается архитектуре: раньше 
дома строили по уникальным проектам, сейчас господствует типовая за
стройка. (Самое серьезное обвинение против современного мира - это его 
архитектура.) То, что люди стали жить с удобствами, его совершенно не 
волнует. Для него в жизни удобства - далеко не главное. Ему кажется, что в 
благословенное Средневековье в домах, даже бедных, было больше счастья, 
потому что было больше смысла жизни, меньше пустоты и бессмысленно
сти. Да и в самом деле, об удобствах мы судим только по сравнению с дру
гими людьми, мы хотим, чтобы у нас было не хуже, чем у всех, ведь никако
го абсолютного уровня удобств не бывает. О погоне за тем, чтобы было «не 
хуже, чем у всех», Гомес отзывается уничижительно. 

Цивилизацию Гомес видит, как чудесное здание, поддерживаемое обы
чаями и традициями. Цивилизация не может стоять сама собой. Она должна 
быть в определенном смысле навязываема молодым людям, входящим в нее. 
Сами собой они склонны к бунтарству - это естественно, - и дело педагогики 
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дисциплинировать их. Гомес пишет о современной педагогике много не
лестных слов. «Идея "свободного развития личности" кажется замеча
тельной, пока не наткнешься на людей, личность которых свободно разви
лась» - очень характерная для него схолия. Человеческая природа поражена 
грехом. Развивать ее, освобождать, лелеять - путь к страшному разрушению 
цивилизации и человеческой души. Упорядочивание и облагораживание ду
ши должно обеспечиваться жёсткими внешними структурами. 

Эта стройная и внутренне логичная концепция вступает в противоречие 
с довольно частыми утверждениями Гомеса, что есть люди, у которых душа 
имеет врождённое благородство. Надо полагать, это аристократы, как сам он. 
Впрочем, столь же часто он занимает позицию, более естественную для христи
анина, считая, что ни один человек, в том числе он сам, не может быть назван 
достойным прощения, и каждый может надеяться только на милосердие Бога. 

Собственно свободу Гомес не отрицает, наоборот, считает великим бла
гом. Но его высказывания о ней всегда парадоксальны. Например, демокра
тическое государство не обеспечивает свободу, либерализм - тоже. Он уве
рен, что в иерархическом, читай - средневековом, обществе, индивид по-
настоящему свободен. Сама свобода - это, конечно, не свобода подчинения 
страстям. «Когда мы забываем, что быть свободными означает иметь воз
можность найти того господина, которому мы будем служить, свобода 
превращается в полную возможность того, что нами будет командовать 
самый гнусный из господ». 

Снова и снова Гомес возвращается к понятию ранга (rango), уровня. 
Каждый человек имеет ранг, и ранг имеет каждое произведение искусства. 
Ранг имеют истины, которые упорядочиваются в гармонической иерархии. 
Вообще каждая вещь имеет ранг, и распределять вещи согласно их рангам -
дело не рассудка, а ясного ума, особенно литературного. Странно, что Гомес 
отрицал системы, но часто с восхищением писал об иерархической упорядо
ченности истин и произведений, что является тоже видом системы. 

Важнейшая тема для Гомеса - дурак, для которого он использует в од
ном и том же смысле слова tonto, bobo, imbécil. Это не человек низкого 
интеллектуального коэффициента. Прежде всего, это человек, который при
надлежит толпе, обществу, увлечен модой. Он некритичен, он не хочет при
кладывать интеллектуальные усилия, чтобы думать, чтобы образовывать 
самого себя. 

Момент одиночки и толпы для Гомеса один из важнейших. Он ненави
дит коллективный энтузиазм. (Мы всегда в конце концов испытываем стыд, 
приняв участие в коллективном энтузиазме.) В толпе люди глупеют. Можно 
сказать, что большая часть творчества Гомеса - апология интроверсии. Как мы 
знаем, слова у него не расходились с делами. Философия тоже живёт в уме оди
ноких людей. Современная англо-американская философия, подразумевающая 
широкие дискуссии, скорее всего, не получила бы его одобрения. В схолиях он о 
ней вообще не высказывался, интересовался только европейской. 

Он вообще и считал себя, и на самом деле был человеком Европы. К своей 
родной Латинской Америке он относился с пренебрежением, считал, что ее 
культура вторична, а история провинциальна. Никакого интереса он не про-
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являл к истории и культуре индейцев. По его словам, только в колониальное 
время в Латинской Америке было хоть что-то стоящее, потому что сохраня
лась связь с Испанией, а со времени приобретения независимости ее страны 
стали полным захолустьем. 

Важной парой антонимов являются у него человек культурный (culto) и 
человек простой, вульгарный (vulgo). К сожалению, латинский корень слова 
vulgo значит именно и простой (без уничижительного оттенка, Biblia 
Vulgata), и вульгарный. Приходилось переводить по смыслу и так и так. 
К вульгарным людям (в смысле - далёким от культуры) Гомес относится 
с презрением. Однако от vulgo он отличает понятие pueblo, народ. Народ, 
конечно, тоже состоит из простых людей, но он традиционен, у него своя 
передающаяся по наследству культура, и это Гомесу очень симпатично, как 
любая традиция. 

Современного читателя может шокировать его постоянное превознесе
ние аристократизма и унижение «вульгарного», «плебейского», «глупого». 
Отчасти он действительно считал, что наследственная аристократия превос
ходит благородством ума и души всех тех, кто не имеет аристократического 
происхождения. С этим положением согласиться невозможно. Отчасти же 
он называл благородным умом любого умного человека, а низшим умом -
любого, кто не соответствует его критериям ума. Это понять гораздо легче. 

Понятие традиции для Гомеса одно из центральных. Противоположность 
ей - все, что он отрицает: прогресс, демократия, равенство, бескультурье, 
а там уже и толпы дураков современного мира. Практически все беды со
временности для Гомеса исходят из одного: человек стал полагаться на свой 
ум, задумал создать себе гуманистический рай своими силами. Со всей стра
стью ума Гомес уверен, что это невозможно. Он даже в том, что касается 
денег, считал, что законно обладать можно только тем богатством, которое 
унаследовал, а тем, что приобрел своим трудом, владеть нечестно. Это мо
жет показаться очень странным утверждением, но это ложится в общую кан
ву превознесения всего, что переходит по наследству и не является новым. 

Гомес видит в истории борьбу двух сил. Не так-то просто исчерпывающе 
сформулировать, что это за силы. Он нигде прямо не называет их, хотя у 
него достаточно намеков, например, на то, что за одной из них стоит сам 
дьявол. Назвать их католичеством и гностицизмом было бы крайне узко, 
хотя в этой паре они также воплощаются. Однако недаром Гомес не называ
ет себя просто католиком, его самоназвание - реакционер. 

Здесь я хотела бы привести одну философскую идею, на которую он ни
когда не ссылается и, вероятно, никогда о ней не думал: учение А. Бергсона 
об открытом и закрытом обществе. В современной философии и всей совре
менной ментальности торжествуют ценности открытого общества. Оно стре
мится к усовершенствованию самого себя. Оно основано на доверии к внут
ренне здоровой природе индивидов, которые сгремятся к хорошему и спо
собны его достичь. Аналогично у Бергсона есть открытая и закрытая мораль, 
открытая и закрытая религия. Закрытая мораль - примерно та, которую Кант 
называл гетерономной. Это катехизис, «что такое хорошо и что такое пло
хо». Принятые обычаи. Когда другие знают, что тебе надо делать. Открытая 
мораль - не та, которую Кант называл автономной, это, скорее, совесть, 
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сердечное желание добра. Бергсон был не рационалист, он провозглашал ин
туицию. Закрытая религия, соответственно, это обряды, ритуалы, молитвы 
чужими словами, законничество; подозреваю, что от него не поздоровилось 
бы ни иудаизму, ни католицизму, ни православию. Открытая религия - это 
мистическое переживание встречи с Богом, это искренняя проповедь проро
ков, даже, думаю, и вера Лютера. Бергсон не писал об открытой и закрытой 
философии, но если продолжать его идеи, то можно было бы сказать, что за
крытая философия - это изложение чужих мыслей, а открытая - это личное 
проживание философских вопросов как своих собственных. 

Мы сразу же видим, что в смысле философии Гомес явно придерживался 
ценностей открытости. Однако парадокс в том, что во всем остальном он од
нозначно стоит на позициях закрытого общества. Именно открытое обще
ство, которое улучшается силами человека, он категорически не приемлет. 
В отличие от оптимистов, к которым он бы отнес Бергсона, он не верит 
в здоровую природу человека. За всеми его самостоятельными действиями 
он видит скорее плохое: страсть гордыни, неспособность оценить прекрас
ное, бескультурье толпы. На протяжении последних веков мир явно движет
ся к тому, что государством управляет, вместо небольшой части общества, 
которая так или иначе всегда готовит себя именно к управлению, все большая 
доля, которая в демократическом обществе достигает большинства. Это боль
шинство не готово к управлению государством, оно неспособно к этому. Имен
но здесь основная точка, в которую бьют аргументы Гомеса против демократии: 
демократ обманывает народ манипуляциями и предвыборными обещаниями. 
Политик современного мира стремится не к благу управляемого им государства 
или района, а к чистой власти. Более того, открытость как изменение вообще не 
ведет к хорошему. Еще одним постоянным оппонентом Гомеса является сто
ронник и теоретик прогресса (progressista). Прогрессом нынче называется лю
бое поступательное движение вперед, при этом само собой подразумевается, что 
вперед - это обязательно означает от худшего к лучшему. Однако это далеко не 
обязательно так. Движение вперед может быть вниз, если плоскость наклонена 
определенным образом. Именно так она для Гомеса и наклонена - вперед 
и вниз. Поэтому и становится понятно, почему он называет себя реакционером, 
почему он ненавидит современный мир, как он понимает историю. Левые поли
тические деятели вместе с революционерами - это те, кто заставляют скользить 
вниз быстрее. 

Понятно, что видеть плоскость, наклоненной под таким или другим уг
лом, - вопрос личной позиции, собственных ценностей. Казалось бы, совре
менный мир дает достаточно аргументов для того, что движение вперед 
происходит в определенном смысле вверх. Например, таким аргументом яв
ляется наука. Однако Гомес совершенно равнодушен к достижениям науки. 
История его собственного образования (и, конечно, его гуманитарного скла
да ума) сложилась так, что он не интересовался ни математикой, ни физи
кой, ни биологией. Его упоминания биологии не попадают в цель (Медицина 
может надеяться только убить то, что убивает. Прямое воздействие на 
жизнь нам недоступно.) Что касается прогресса техники, то здесь он непо
колебим: пользу техники он категорически отрицает. Техника - инструмент 
отчуждения, она не делает человека счастливым. Он трезво понимает, что 
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современный мир не откажется от техники, и видит в этом только еще одно 
осуждение в адрес мира. 

Важной для Гомеса была тема гностицизма. Именно это направление 
мысли он отождествлял с человеческой гордыней, со стремлением человека 
устроить мир по своему хотению. Для него гностицизм был прямой проти
воположностью религии, отрицанием божественной воли. Гностические мо
тивы, по Гомесу, лежат в основе революционной идеологии, как и идеологии 
демократии. (Демократия - это политика гностического богословия.) 
Трудно сказать, какие именно гностические тексты он имеет в виду, прямых 
ссылок он не дает. По-видимому, это поздний гностицизм, а не, например, 
находки Наг-Хаммади. По его мнению, в гностицизме главное - идея обо
жествления человека, постановка человеческой воли на место воли Бога. 
Человеческая же воля в корне порочна. 

В этой же связи нужно сказать о его отношении к протестантизму. С од
ной стороны, он осуждает его за разрыв с традицией и иерархией, за сбли
жение с гностической линией и уход от католицизма. Но, с другой стороны, 
не может не уважать. (Поскольку протестантизм Лютера разделяется на 
два разных лагеря, надо различать два вида протестантов. Тот вид, чей 
протестантизм отвергает священное богословие, монашество, священ
ство, и тот, чей протестантизм - это ликующее принятие благодати.) 
Он даже знакомился с датским языком, чтобы в подлиннике читать Кьер-
кегора. Кьеркегор очень близок ему по духу прежде всего своим противопо
ставлением этики и религии. 

Многие сравнивают Гомеса с Ницше. Конечно, их религиозные позиции 
диаметрально противоположны, Ницше богоборец, Гомес - католик-тради
ционалист. Но в то же время афористическая манера письма Гомеса, его 
критическое отношение к действительности и честность его взгляда роднят 
его с Ницше. Он и сам чувствовал это родство и хотел бы видеть в Ницше 
некоторый род заблудшей души, которая, несмотря на ужасную ошибку, 
осталась чистой в своем корне. (Ницше был единственным благородным 
жителем брошенного мира. Только его выбор мог бы быть без стыда пред
ставлен перед воскресением Божьим.) А к современному христианству он 
настроен так же критически. 

Не думаю, что надо оправдывать Гомеса, говоря, что он похож на того-то 
и того-то. Он оригинален и честен и потому самодостаточен. Итак, почти не 
известный русскому читателю мыслитель из Колумбии наконец входит в 
наш культурный дискурс, чрезвычайно богатый отечественными мыслите
лями, философами, писателями, при этом совсем не проигрывая им в мас
штабе, оригинальности, наоборот, дополняя его авторитетным мнением со 
стороны о важных и значимых для всех вещах. 

Елена Косилова 
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- Un texto breve no es un pronunciamento 
presuntuoso, sino un gesto que se disipa 
apenas esbozado (El, 1 la). 

- El pensamiento que quiere ser siempre 
justo se paraliza. 
El pensamiento progresa cuando camina 
entre injusticias simétricas, como entre dos 
filas de ahorcados (El, 1 Ib). 

- Los hombres cambian menos de ideas que 
las ideas de disfraz. 
En el descurso de los siglos las mismas 
voces dialogan (El, 1 le). 

- El lector no encontrará aforismos en estas 
páginas. 
Mis breves frases son los toques cromáticos 
de una composición "pointiliste" (El, 1 Id). 

- Limitar nuestro auditorio limita nuestras 
claudicaciones. 
La soledad es el único arbitro 
insobornable (El, 12a). 

- Los significados se aprehenden en un acto 
garantizado tan sólo por la seca dicha que 
nos colma. 
El significado es gesto del objeto que ordena 
arriesgar la inteligencia y la vida (El, 12b). 

- La sórdida penumbra orgánica donde nace 
la idea no importa, sino su dura punta 
de diamante (El, 12c). 

- La originalidad de una obra depende 
a veces de lo que so autor no sabe hacer. 
Hey una impotencia creadora (El, 12d). 

- El filósofo ambiciona uncir bajo el misimo 
yugo das tendencias divergentes del espíritu: 
su fuga hacia el concepto, su avidez de lo 
concreto. 
El grado en que lo logra mide el rango 
de una filosofía (El, 12e). 

Краткий текст - не самодовольное заяв
ление, а жест, который рассеивается, 
будучи едва обозначен. 

Мысль, которая хочет быть все время 
правильной, парализуется. 
Мысль движется вперед, когда ей удает
ся пройти между двумя симметричными 
неправильностями, 
как между двумя рядами повешенных. 

Люди меньше меняют идеи, чем идеи -
свои одежды. 
В течение веков диалог ведут одни 
и те же голоса. 

На этих страницах читатель не встретит 
афоризмов. 
Мои краткие фразы - хроматические 
прикосновения некоей «пуантилистскои» 
композиции. 

Ограничение нашей аудитории ограни
чивает наш конформизм. 
Одиночество - единственный непод
купный судья. 

Значения оцениваются в акте, гаранти
руемом только сухим блаженством, 
которое нас переполняет. 
Значение - это жест, приказывающий 
рискнуть как умом, так и жизнью. 

Важен не грязный органический мрак, 
в котором рождается идея, важно ее 
твердое алмазное острие. 

Оригинальность произведения иногда 
зависит от того, что автор не умеет 
делать. 
Бывает творческая немощь. 

Философ стремится впрячь в одно ярмо 
две противоположные тенденции духа: 
его стремление к концептуальности, 
его жажду конкретного. 
Степень, в которой он этого достигает, 
определяет ранг философии. 
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- Es fácil creer que participamos de cieritas 
virtudes cuandu compartimos los defectos 
que implican (El, 12f). 

- El hombre inteligente no vive nunca 
en ambientes mediocres. 
Un ambiente mediocre es aquél donde " 
no hay hombres inteligentes (El, 13a). 

- Quienes gimen sobre la estrechez del 
medio en que viven pretenden que los 
acontecimientos, los vecinos, los paisajes, 
les den la sensibilidad y la inteligencia que la 
naturaleza les negó (El, 13b). 

- En este siglo toda empresa colectiva 
edifice prisiones. Sólo el egoísmo nos 
impide colaborar en vilezas. 
Hoy los copartícipes terminan 
en cómplices (El, 13c). 

- Adaptarse es sacrificar un bien remote 
a una urgencia inmediata (El, 13d). 

- La madurez del espíritu comienza cuando 
dejamos de sentirnos encargados 
del mundo (El, 13e). 

- Después de definir al hombre tenemos que 
modificar inmediatamente nuestra 
definición, porque la conciencia de esa 
definición lo transforma (El, 13f). 

- La obra de arte y la vida de su autor no son 
traducciones recíprocas y obligadas. Su 
incongruencia no malogra su autenticidad 
paralela. 
El autor es simultáneamente el aleve 
personaje de su biografía y el noble prosador 
de sus textos (El, 14a). 

- En las horas tediosas de la inteligencia 
maduran sus vecinas primaveras. 
Sólo el escritor paciente y laborioso sirve 
manjares suculentos al lector (El, 14b). 

- Nada suele ser más difícil que no fingir 
comprender (El, 14c). 

Легко поверить, что мы участвуем 
в неких добродетелях, когда мы лишь 
разделяем недостатки, в которые эти 
добродетели вовлечены. 

Умный человек никогда не живет 
в обыденной среде. 
Обыденная среда - это такая, где не бы
вает умных людей. 

Те, кто сетует на ограниченность собст
венного окружения, добиваются того, 
чтобы события, пейзажи и соседи окру
жили их положительными впечатле
ниями и умом, которыми их обделила 
природа. 

В наш век каждое коллективное пред
приятие строит тюрьмы. Только эгоизм 
мешает нам соучаствовать в злодеяниях. 
Сегодня сотрудники кончают тем, что 
делаются сообщниками. 

Адаптация - это жертва отдаленным 
бла^м ради непосредственной выгоды. 

Зрелость духа начинается тогда, когда 
мы перестаем чувствовать ответствен
ность за весь мир. 

После определения человека мы должны 
тут же модифицировать наше определе
ние, поскольку осознание этого опре
деления вносит изменения в самого 
человека. 

Произведение искусства и жизнь его ав
тора не являются взаимными и точ
ными переводами одного в другое. 
Их несоответствие не мешает обоим 
быть подлинными. 
Автор одновременно и вероломный ге
рой своей биографии и благородный 
творец своих текстов. 

В тоскливые часы ума созревает его 
близкая весна. 
Только терпеливый и трудоспособный 
писатель сервирует для читателя изыс
канные блюда. 

Обычно самое трудное - не притворять
ся, что понимаешь. 
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- El volume de aplausos no mide el valor 
de una idea. La doctrina imperante puede ser 
una estupidez pomposa. 
Tan trivial reparo suele escapar, 
sin embargo, al espectador amedren
tado (El, 14d). 

- El amore s el órgano con que percibimos 
la inconfundible individualidad 
de los seres (El, 14e). 

- La verdad se pervierte cuando olvida 
el concreto proceso en que nace (El, 14f). 

- Una muchedumbre homogénea no reclama 
libertad. 
La sociedad jerarquizada no es meramente 
la única donde el nombre puede ser libre, 
sino también la única donde le urge 
serlo (El, 15a). 

- La libertad no es fin, sino medio. Quien 
la toma por fin no sabe qué haser cuando 
la obtiene (El, 15b). 

- Satisfacer el orgullo del hombre es quizá 
más fácil de lo que nuestro orgullo 
imagina (El, 15c). 

- Cuando la ciencia ostenta pretensions 
filosóficas, la epistemología le recuerda sus 
postulados. 
Contra sus pretensions al imperio la 
epistemología le exhibe su origen servil. 
Extra epistemologiam nulla salus (El, 15d). 

- El individuo es el escollo de las filosofías 
de la historia (El, 15e). 

- Hay mil verdades, el error es uno (El, 15f). 

- El sabor inconfundible de los seres es la 
bebida de los dioces (El, 16a). 

- Nuestra última esperanza está en la 
injusticia de Dios (El, 16b). 

- El relato inteligente de la derrota es la sutil 
victoria del vencido (El, 16c). 

Всеобщее одобрение не является мерой 
ценности идеи. Доминирующая доктрина 
может быть помпезной глупостью. 
От испуганного наблюдателя обычно 
ускользает даже и такое тривиальное 
возражение. 

Любовь - это орган, которым мы вос
принимаем несомненную индивидуаль
ность существ. 

Истина портится, когда забывает тот 
конкретный процесс, в котором она ро
дилась. 

Однородная толпа не жаждет свободы. 
Иерархизированное общество является 
не только тем единственным, в котором 
человек может быть свободным, но и тем 
единственным, в рамках которого он вы
нужден быть свободным. 

Свобода - это не цель, а средство. Тот, 
кто считает ее целью, получив ее, 
не знает, что с ней делать. 

Удовлетворить человеческую гордыню, 
возможно, легче, чем наша гордыня то 
воображает. 

Когда наука демонстрирует философские 
притязания, эпистемология напоминает 
ей ее постулаты. 
Против ее претензий на господство эпи
стемология демонстрирует ей ее рабское 
происхождение. 
Extra epistemologiam nulla salus*. 

Индивид - камень преткновения 
для философий истории. 

Существует тысяча истин, а ошибка одна. 

Неповторимый вкус вещей - напиток бо
гов. 

Наша последняя надежда - на неспра
ведливость Бога. 

Умный рассказ о поражении - это тонкая 
победа побежденного. 

* Лат. «Вне эпистемологии нет спасения». 
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- Para Dios no hay sino individuos (El, 16d). 

- Las ideas son frases que tienen 
color, olor, sonoridad, peso, - lo que la 
memoria llama idea es meramente un 
bagazo (El, 16e). 

- Cuando las cosas nos parecen ser sólo 
lo que parecen, ser solo lo que pronto nos 
parecen ser menos aún (El, 16f). 

- El psicólogo habita los suburbos del alma, 
como el sociólogo la periferia 
de la sociedad (El, 16g). 

- Los errors son proletarios insurrectos. 
Verdades refractarias a su oficio y su rango. 
Una proposición es falsa cuando obstruye 
proposiciones más veraces (El, 17a). 

- Las verdades no están en circumferencia 
de un circulo cuyo centro es el hombre. 
Las verdades se levantan en parajes fragosos 
que el hombre recorre siguiendo los 
meandros de una senda sinuosa que las 
revela, las oculta, finalmente las ostenta 
o las esconde (El, 17b). 

- Sin actos intecionales los hechos no son 
ni necesarios, ni casuales. 
Sin intenciones, el mundo es bloque 
de sucesiones brutas. La intención funda 
la casualidad cuando las cosas la soprenden 
y la causalidad cuando no la desconciertan. 
La razón establese fimctiones, la intención 
nesesidad y contingencia (El, 17c). 

- El ser rezuma por todos los poros del 
mundo (El, 17d). 

- La razón es un acto del espíritu que analiza 
un acto spiritual previo. 
La razón no engendra, sino educa lo 
engendrado (El, 17e). 

- Al corregir la natural ambivalencia de los 
sentimentos, la razón los corrompe y mutila 
el universo. 

Для Бога существуют только индиви
дуумы. 

Идеи - это фразы со своими цветом, 
запахом, звуком, весом. То же, что 
память называет идеями, - разве что 
оттиски. 

Когда вещи кажутся нам только такими, 
какими кажутся, скоро они начинают ка
заться нам еще меньше. 

Психолог обитает в пригородах души, 
как и социолог - на периферии 
общества. 

Ошибки подобны взбунтовавшимся 
пролетариям. Истинам, изменившим 
своему назначению и своему статусу. 
Утверждение ложно, если оно заступает 
путь истинным утверждениям. 

Истины не находятся на окружности, 
центром которой был бы человек. 
Истины восходят на ухабистых дорогах, 
которыми следует человек, идя по 
излучинам извилистого пути, который 
эти истины открывает, скрывает и, 
наконец, выставляет напоказ или 
утаивает. 

Без интенциональных актов факты 
не бывают ни необходимыми, 
ни случайными. 
Без интенций мир - это нагромождение 
грубых последовательностей. Интенция 
обнаруживает случайность, когда вещи 
ее поражают, и причинность, когда они 
ее не удивляют. 
Разум устанавливает функции, а интен
ция - необходимость и случайность. 

Бытие просачивается сквозь все поры 
мира. 

Разум - это духовный акт, который ана
лизирует предыдущий духовный акт. 
Разум не порождает, а развивает родив
шееся. 

Исправляя естественную амбивалент
ность чувств, разум портит их и уродует 
вселенную. 
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Quien suprime las secretas connivencias 
entre sus amores y sus odios, vuelve un 
fanático que camina entre 
esquemas (El, 18a). 

- En la coherencia de ciertos sistemas, una 
vision se articula; otras resultan de la mera 
inercia de una idea (El, 18b). 

- La ética nace de la conjunción 
de circunstancias empíricas con la norma 
transcendente que las circunstancias 
revelan (El, 18c). 

- Una presencia voluptuosa comunica su 
esplendor sensual a toda cosa (El, 18d). 

- Todo fin diferente de Dios nos 
deshonra (El, 18e). 

- La inteligencia no aspira a liberarse, sino a 
someterse. 
La verdad es el resplandor 
de la necesidad (El, 18f). 

- Sólo la libertad limita las abusivas 
intervenciones de la ignorancia. 
La política es la ciencia de las estructuras 
sociales adecuadas a la convivencia de seres 
ignorantes (El, 19a). 

- Una "sociedad ideal" sería el cementerio 
de la grandeza humana (El, 19b). 

- Después de toda revolución el 
revolucionario enseña que la revolución 
verdadera será la revolución de mañana. 
El revolucionario explica que un miserable 
traicionó la revolución de ayer (El, 19c). 

- Si Sócrates realmente nada sabe, ¿por qué 
no acepta meramente lo que su interlocutor 
propone? 
¿Espera, tal vez, que la verdad nazca de la 
congruencia de caprichos? 
¿Creerá Sócrates, quizá, que el "bien" 
consiste en lo que los votantes unánimente 
aprueban?, ¿será Socrates demócrata? 
¡No! 

Тот, кто хочет разрушить тайные взаи
мосвязи между тем, что любит, 
и тем, что ненавидит, превращается 
в фанатика, передвигающегося среди схем. 

В согласованности некоторых систем яс
но проявляется некоторый образ; другие 
же исходят из простой инерции одной 
идеи. 

Этика родится от связи эмпирических 
обстоятельств с транцендентной нормой, 
которую эти обстоятельства выявляют. 

Сладострастное присутствие сообщает 
свое чувственное великолепие каждой 
вещи. 

Всякая цель, отличная от Бога, 
позорит нас. 

Ум стремится не к свободе, а к подчи
нению. 
Истина - это проблеск необходимости. 

Только свобода ограничивает неправо
мерные вмешательства невежества. 
Политика - наука об общественных 
структурах, подходящих для совместной 
жизни невежественных существ. 

«Идеальное общество» было бы кладби
щем величия человека. 

После каждой революции революционер 
проповедует, что настоящая революция 
будет завтра. 
Революционер объясняет, что какой-то 
негодяй предал вчерашнюю. 

Если Сократ действительно ничего не 
знает, почему он просто не принимает 
то, что предлагает его собеседник? 
Может быть, он надеется, что истина ро
дится из сочетания капризов? 
Может быть, он верит в то, что «доб
ро» - это то, что единогласно одобряют 
голосующие? 
Уж не демократ ли Сократ? 
Нет! 
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Como todo reaccionario, Sócrates sabe que 
en una democracia no es lícito enseñar. 
El demócrata necesita creer que inventa 
lo que le sugieren (El, 19d). 

- Los parlamentos democráticos no son 
recintos donde se discute, sino donde 
el absolutismo popular registra sus 
edictos (El, 20a). 

- El burgués entrega el poder para salvar 
el dinero; después entrega el dinero para 
salvar el pellejo; y finalmente lo 
ahorcan (El, 20b). 

- Burguesía es todo conjunto de individuos 
inconformes con lo que tienen y satisfechos 
de lo que son. (El, 20c). 

- Los marxistas definen económicamente 
a la burguesía para ocultarnos que 
pertenecen a ella (El, 20d). 

- Sólo sus enemigos saben estimar la 
grandeza del comunismo. 
La tesis marxista difama tanto los motivos 
del comunista como los de su 
adversario (El, 20e). 

- Quienes disculpan su abyección 
pretendiéndose "víctimas de las 
circunstancias" son socialistas doctrinarios. 
El socialismo es la filosofía de la 
culpabilidad ajena (El, 20f). 

- El militante comunista antes de su victoria 
merece el mayor respeto. 
Después no es más que un burgués 
atareado (El, 21a). 

- Quienes defienden lo existente luchan por 
algo concreto: un privilegio, una estructura 
social, un bien encamado; en contra, quien 
batalla por un programa abstracto puede 
creer que defiende lo universal. 
El izquerdista se cree generoso porque sus 
metas son borrosas (El, 21b). 

Как и все реакционеры, Сократ знает, 
что при демократии учить не дозволено. 
Демократу необходимо верить, что он 
сам придумал то, ч го ему внушают. 

Демократические парламенты - это не 
те места, где идут дискуссии, а те, 
где абсолютизм народа издает свои 
эдикты. 

Буржуа отдает власть, чтобы спасти 
деньги, потом отдает деньги, чтобы спа
сти шкуру, а потом его убивают. 

Вся буржуазия - это набор индиви
дуумов, недовольных тем, что они име
ют, и довольных тем, какие 
они есть. 

Марксисты дают экономическое опреде
ление буржуазии, чтобы скрыть от нас 
свою принадлежность к ней. 

Величие коммунизма могут оценить 
только его враги. 
Марксистская мысль дискредитирует 
как мотивы коммуниста, так и мотивы 
его противника. 

Те, кто снимает с себя вину за свою 
мерзость, выставляя себя «жертвами 
обстоятельств», - доктринальные 
социалисты. 
Социализм - это философия чужой 
вины. 

Коммунистический боевик, пока 
не победил, заслуживает величайшего 
уважения. 
После этого он просто утомленный 
буржуа. 

Те, что защищают существующее, бо
рются за что-то конкретное: привилегию, 
социальную структуру, воплощенное 
благо; тот, кто борется 
за абстрактную программу, напротив, 
может полагать, что он защищает уни
версальное. 
Левак думает, что он щедр, потому что 
его цели нечетки. 
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- Este siglo de pedagogía proletaria predica 
la dignidad del trabajo, como un esclavo 
que calumnia el ocio inteligente y volup
tuoso (El, 21c). 

- Las superestructuras cambian, cuando 
las "fuerzas de producción" varían; pero 
como cada configuración de fuerzas encierra 
una pluralidad virtual de estructuras, la que 
se realiza no depende de motivos 
económicos (El, 2Id). 

- El amor al pueblo es vocación de 
aristócrata. El demócrata no lo ama sino en 
período electoral (El, 2le). 

- A medida que el estado crece el individuo 
disminuye (El, 21f). 

- No logrando realizar lo que anhela, 
el "progresso" bautiza anhelo lo que 
realiza (El, 22a). 

- La técnica no cumple los viejos sueños del 
hombre, sino los remeda con soma (El, 22b). 

- Como el triunfo de cualquier virtud mutila 
a otras, todo "progreso" acarrea un regreso 
simétrico (El, 22c). 

- El pueblo no se rebela nunca contra el 
despotismo sino contra la mala alimen
tación (El, 22d). 

- Cuando se deje de luchar por la posesión 
de la propiedad privada se luchará por el 
usufructo de la propiedad colectiva (El, 22e). 

- La movilidad social ocasiona la lucha 
de clases. 
El enemigo de las clases altas no es el infe
rior carente de toda posibilidad de ascenso, 
sino el que no logra ascender cuando otros 
ascienden (El, 22f). 

- Nada más noble que el aristócrata 
liberal - como Tocqueville - para quien 
la libertad de todos es el privilegio que 
compete defender a la clase 
dirigente (El, 23a). 

Схолии к имплицитному тексту. Том I 

Этот век пролетарской педагогики про
поведует достоинство труда, как раб 
рассказывает небылицы об интеллек
туальном и сладострастном отдыхе. 

Надстройки меняются тогда, когда 
меняются «призводительные силы», 
однако каждое соотношение сил заклю
чает в себе потенциальное разнообразие 
структур, а какая из них реализуется, 
не завист от экономических причин. 

Любовь к народу - призвание аристократа. 
Демократ любит народ только во время 
избирательной кампании. 

По мере того как государство растет, ин
дивид уменьшается. 

Не в силах достичь того, чего желает, 
«прогресс» называет желаемым то, 
чего достигает. 

Техника не исполняет давних мечтаний 
человека, а только ехидно их пародирует. 

Подобно тому, как преобладание произ
вольной добродетели калечит оставшие
ся из них, любой «прогресс» ведет к 
симметричному регрессу. 

Народ никогда не борется с деспотиз
мом, он борется с плохим пропитанием. 

Когда прекращают бороться за владение 
частной собственностью, начинают бо
роться за пользование собственностью 
коллективной. 

Социальная мобильность ведет к клас
совой борьбе. 
Представитель низших классов, лишен
ный любой возможности социального 
роста, - не враг классов высших. Врагом 
их является тот, кто не способен к соци
альному росту, когда другие растут. 

Нет никого благороднее либерального 
аристократа, подобного Токвиллю, -
считающему, что свобода всех является 
привилегией, защищать которую надле
жит правящему классу. 
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- Cierta manera desdeñosa de hablar 
del pueblo denuncia al plebeyo disfra
zado (El, 23b). 

- Si el hombre es el único fin del hombre, 
una reciprocidad inane nace de ese principio 
como el mutuo reflejarse de dos espejos 
vacíos (El, 23c). 

- Ni cristianismo, ni paganismo, enseñan 
éticas altruistas. 
Tanto la moral cristiana, como la moral 
pagana, son individualismos éticos, que 
imponen deberes sociales tan sólo como 
medios de nuestra perfección terrestre 
o de nuestra salvación enigmática (El, 23d). 

- En toda época, felizmente, hay tontos 
indefinidamente capaces 
de lo obvio (El, 23e). 

- La norma ética nos prohibe ver a los 
hombres como medios y al Hombre 
como fin (El, 23f). 

- El hombre cree que su impotencia 
es la medida de las cosas (El, 24a). 

- La autenticidad del sentimiento depende 
de la claridad de la idea (El, 24b). 

- El vulgo admira más lo confuso que 
lo complejo (El, 24c). 

- La imitación impone modelos; la 
influencia da pautas (El, 24d). 

- Cualquier cosa que contente resuelve 
problemas con que no tie.ne 
relación (El, 24e). 

- Pasiones, apetitos, vicios, - lo que 
tuerza la verdad - son los resortes 
de la inteligencia (El, 24f). 

- Pensar suele reducirse a inventar razones 
para dudar de lo evidente (El, 24g). 

- Negarse a admirar es la marca 
de la bestia (El, 25a). 
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Некая пренебрежительная манера 
говорить о народе выдает замаски
рованного плебея. 

Если человек является единственной 
целью человека, из этого принципа рож
дается пустая двусторонность, как вза
имное отражение двух пустых зеркал. 

Ни христианство, ни язычество не про
поведуют альтруистическую этику. 
Как христианская, так и языческая мо
раль - это виды этического индиви
дуализма, которые вменяют обществен
ные обязанности только в качестве 
средства для нашего земного усовер
шенствования или нашего загадочного 
спасения. 

К счастью, в любую эпоху есть дураки, 
бесконечно способные на очевидное. 

Этическая норма запрещает нам видеть 
людей как средства и Человека как цель. 

Человек полагает, что его немощь - мера 
вещей. 

Подлинность чувства зависит от ясности 
идеи. 

Народ восхищается больше запутанным, 
чем сложным. 

Подражание навязывает модели. Влия
тельность дает пример. 

Любая вещь, которая удовлетворяет, ре
шает проблемы, к которым не имеет от
ношения. 

Страсти, желания, пороки - то, что ис
кажает истину, - это пружины разума. 

Мышление обычно сводится к выду
мыванию обоснований сомневаться 
в очевидном. 

Отказываться восхищаться - это признак 
животного. 
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- El que renuncia parece impotente al que es 
incapaz de renunciar (El, 25b). 

- Increíble que los honores enorgullezcan 
a quienes saben con quiénes 
los comparten (El, 25c). 

- No hay substituto noble a la esperanza 
ausente (El, 25d). 

- Más seguramente que la riqueza hay una 
pobreza maldita: la del que no sufre de ser 
pobre sino de no ser rico; la del que tolera 
satisfecho todo infortunio compartido; la del 
que no anhela aboliría, sino abolir el bien 
que envidia (El, 25e). 

- Aplicarse a sí mismo las Bienaventuranzas 
es prueba de un orgullo que excluye de entre 
los bienaventurados (El, 25f). 

- Después de desacreditar la virtud, este 
siglo logró desacreditar los vicios. 
Las perversiones se han vuelto parques 
suburbanos que frecuentan en familia las 
muchedumbres domingueras (El, 25g). 

- Toda alma es una herida, pero el alma 
moderna apesta (El, 26a). 

- Cualquier filósofo es indescifrable 
a quienes averiguan qué contesta antes 
de saber qué pregunta (El, 26b). 

- El eclecticismo no es mosaico donde las 
ideas yuxtapongan sus cubos, sino rumbo 
que resulta de impulsos recibidos desde 
direcciones divergentes (El, 26c). 

- El hombre prefiere disculparse con la culpa 
ajena que con la inocencia propia (El, 26d). 

- El tiempo es menos temible porque mata 
que porque desenmascara (El, 26e). 

- La vulgaridad del alma y del cuerpo es el 
castigo que el ascetismo impone a la 
sociedad que lo expulse (El, 26f). 

Тот, кто воздерживается, кажется сла
бым тому, кто неспособен воздержаться. 

Удивительно, как почести наполняют 
гордостью тех, кто знает, с кем они их 
разделяют. 

Не бывает благородной замены 
для отсутствующей надежды. 

Более явно, чем богатство, существует 
проклятая бедность: бедность того, 
кто страдает не от того, что беден, 
а от того, что не богат; бедность того, 
кто с удовлетворением переживает 
всеобщие несчастья; бедность того, 
кто хочет уничтожить не ее, а то добро, 
которому завидует. 

Применять к самому себе заповеди 
блаженства - это свидетельство 
гордыни, которая исключает из числа 
блаженных. 

Дискредитировав добродетель, этот 
век умудрился дискредитировать 
пороки. 
Извращения превратились 
в пригородные парки, в которых 
по воскресеньям гуляют толпы семей. 

Всякая душа есть рана, но современная 
душа еще и воняет. 

Любой философ непонятен для тех, 
кто пытается понять, что он отвечает, 
не узнав, что он спрашивает. 

Эклектизм - это не мозаика, в которой 
идеи ложатся рядом кубиками, а направ
ление, получающееся из сложения раз
нонаправленных импульсов. 

Человек предпочитает оправдываться 
за чужую вину, а не за собственную не
виновность. 

Время страшно не столько тем, что оно 
убивает, а тем, что оно срывает маски. 

Вульгарность души и тела - это нака
зание, которое аскетизм накладывает 
на общество, которое его изгоняет. 
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- Las frases son piedrecillas que el escritor 
arroja en el alma del lector. 
El diámetro de las ondas concéntricas que 
desplazan depende de las dimensiones del 
estanque (El, 26g). 

- El hombre perdona a quienes tienen lo 
que quiere, pero no a quienes tienen lo que 
quiso (El, 27a). 

- El filósofo se propone desbaratar los 
sistemas que obstruyen su visión, aun 
cuando tenga para lograrlo que construir un 
sistema (El, 27b). 

- El filósofo no es sino la llama que lo 
quema (El, 27c). 

- Ciencia es lo que en particular a nadie 
importa, y en general a todos. 
Literatura es lo que sólo en particular 
importa (El, 27d). 

- El crítico quisiera ser arbitro entre 
opiniones antagónicas, pero al emitir un fallo 
forzosamente se transforma en un 
antagonista más (El, 27e). 

- Ei genio es la capacidad de lograr sobre 
nuestra imaginación aterida el impacto que 
cualquier libro logra sobre la imaginación 
del niño (El, 27f). 

- La ciencia engaña de tres maneras: 
transformando sus proposiciones en normas, 
divulgando sus resultados preferentemente 
a sus métodos, callando sus limitaciones 
epistemológicas (El, 28a). 

- Toda ciencia se nutre de las convicciones 
que estrangula (El, 28b). 

- El filósofo no es vocero de su época, sino 
ángel cautivo en el tiempo (El, 28c). 

- Las verdades convergen todas hacia una 
sola verdad - pero las rutas han sido 
cortadas (El, 28d). 

- Aducir la belleza de una cosa en su 
defensa, irrita al alma plebeya (El, 28e). 

Фразы - это камешки, которые писатель 
бросает в душу читателя. 
Диаметр разбегающихся концентриче
ских волн зависит от размеров пруда. 

Человек прощает имеющих то, чего он 
сейчас желает, но не прощает имеющих 
то, чего он желал прежде. 

Философ ставит себе целью ниспровер
жение систем, мешающих его видению, 
даже когда для того, чтобы сделать это, 
он должен построить систему. 

Философ это только огонь, который 
его сжигает. 

Наука - это то, что в частностях никому 
не важно, а вообще - всем. 
Литература же важна только в част
ностях. 

Критик хотел бы быть арбитром среди 
антагонистических мнений, но, вынося 
решение, он неизбежно превращается 
в еще одного антагониста. 

Гениальность - это способность произ
вести на наше окаменелое воображе
ние такое впечатление, которое любая 
книга производит на воображение 
ребенка. 

Наука обманывает тремя способами: 
превращая свои предположения в нормы, 
популяризируя свои результаты прежде 
своих методов, умалчивая о своих эпи
стемологических ограничениях. 

Всякая наука питается убеждениями, 
которые она душит. 

Философ - не представитель своей эпо
хи, а ангел, плененный во времени. 

Все истины сходятся к одной истине -
но дороги отрезаны. 

Защита какой-либо вещи рассказом о ее 
красоте раздражает плебейскую душу. 
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- Tener razón es una razón de más para 
no lograr ningún éxito (El, 28f). 

- La adhesión auténtica a una idea 
excede toda motivación psicológica 
o social (El, 28g). 

- Las perfecciones de quien amamos no son 
ficciones del amor. Amar es., al contrario, 
el privilegio de advertir una perfección 
invisible a otros ojos (El, 29a). 

- El concepto de revelación no excluye 
la preexistencia de nociones similares 
o idénticas a las nociones reveladas. 
La revelación no consiste tanto en enseñar 
una noción nueva, como en autenticar una 
existente (El, 29b). 

- Ni la religión se originó en la urgencia 
de asegurar la solidaridad social, ni las 
catedrales fueron construidas para fomentar 
el turismo (El, 29c). 

- Las proposiciones de la ciencia son 
verdaderas o falsas, porque son juicios 
falsificables de existencia; los enunciados 
filosóficos, en contra, son auténticos 
o apócrifos, porque son juicios 
de significación. 
La verdad de una proposición es siempre 
hipotética, y sólo su falsedad experimental; 
mientras que la autenticidad de un enunciado 
es corroborable, y su carácter apócrifo tan 
sólo supositicio. 
El criterio científico es el experimento, que 
puede falsificar, pero no verifica; el criterio 
filosófico es la experiencia, que puede 
confirmar, pero no refuta. 
Nunca podemos garantizar la perduración 
de una proposición científica, ni asegurar 
que un enunciado filosófico 
haya muerto (El, 29d). 

- Todo es trivial si el universo no está 
comprometido en una aventura 
metafísica (El, 30a). 

Быть правым - это еще одна причина 
не добиться никакого успеха. 

Подлинное согласие с идеей превыше 
всякой психологической или социальной 
мотивации. 

Совершенства того, кого мы любим, -
это не обманы любви. Наоборот, любить 
означает иметь привилегию замечать со
вершенство, невидимое для глаз других. 

Концепт открытия не исключает пред
шествовавшего существования понятий, 
похожих или идентичных открытым по
нятиям. 
Открытие состоит не столько в том, что
бы ввести новое понятие, сколько в том, 
чтобы удостоверить существующее. 

Ни религия не возникла из необходи
мости обеспечить социальную общность, 
ни соборы не были воздвигнуты 
для поощрения туризма. 

Утверждения науки истинны либо лож
ны, поскольку являются фальси
фицируемыми суждениями о сущест
вующем; напротив того, философские 
положения или подлинны, или выдума
ны, потому что они являются суждения
ми смысла. 
Истина (научного) утверждения всегда 
гипотетична, только его опровержение 
экспериментально; в то время как под
линность философского положения под
тверждается, а его недостоверный харак
тер - это только предположение. 
В науке критерием служит эксперимент, 
который может опровергнуть, но не под
тверждает; критерий в философии - это 
опыт, который может подтвердить, но не 
опровергает. 
Мы никогда не можем гарантировать, 
что научное утверждение будет держать
ся долго, и также мы не можем говорить 
с уверенностью, что философ
ское положение умерло. 

Все банально, если вселенная 
не принимает участия в метафизическом 
приключении. 
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- El tirano no es veleidoso, sino sistemático. 
El tirano no se desparrama 
en caprichos, sino se concentra en una idea. 
El tirano es hombre de principios (El, 30b). 

- Mientras más graves sean los problemas, 
mayor es el número de ineptos que la 
democracia llama a resolverlos (El, 30c). 

- La legislación que protege minuciosa
mente la libertad estrangula las 
libertades (El, 30d). 

- Las sociedades se diferencian meramente 
en el estatuto de sus esclavos y en el nombre 
que les dan (El, 30e). 

- Más repulsivo que el futuro que los 
progresistas involuntariamente preparan, 
es el futuro con que sueñan (El, 30f). 

- Toda civilización es la fusión irracional 
de términos contrarios. 
Los aspirantes a una civilización "racional" 
premeditan degollinas (El, 30g). 

- La presencia política de la muche
dumbre culmina siempre en un apocalipsis 
infernal (El, 31a). 

- Nuestra civilización es un palacio 
barroco invadido por una muchedumbre 
greñuda (El, 31b). 

- Lucha contra la injusticia que no culmine 
en santidad culmina en convulsiones 
sangrientas (El, 31c). 

- El hombre en ciertas épocas no ostenta más 
indicio de su capacidad de grandeza 
que su capacidad inversa de actos aberrantes 
y perversos (El, 31d). 

- Sólo de causas perdidas se puede ser 
partidario irrestricto (El, 31e). 

- La política sabia es el arte de vigorizar 
la sociedad y de debilitar el Estado (El, 31 f). 

- La historia sólo sería una noche tétrica 
si no despuntara, de cuando en cuando, 
el amanecer de Thermidor (El, 31g). 

Тиран не переменчив, а систематичен. 
Тиран не разбрасывается на капризы, 
а концентрируется на одной идее. 
Тиран - это человек принципов. 

Чем серьезнее проблемы, тем большее 
число некомпетентных людей демо
кратия привлекает к их разрешению. 

Законодательство, которое скрупулезно 
защищает свободу, душит свободы. 

Общества различаются только лишь ста
тусом своих рабов и именем, которое 
они им дают. 

Более отталкивающим, чем будущее, 
которое прогрессисты невольно 
готовят, является будущее, о котором 
они мечтают. 

Всякая цивилизация - это иррацио
нальное смешение противоположностей. 
Стремящиеся к «рациональной» циви
лизации замышляют кровавые бойни. 

Присутствие толпы в политике всегда 
заканчивается адским апока
липсисом. 

Наша цивилизация - это дворец в стиле 
барокко, в который вторглись растрепан
ные толпы. 

Борьба с несправедливостью, которая не 
заканчивается святостью, заканчивается 
кровавыми судорогами. 

В некоторые эпохи единственным при
знаком человеческой способности 
к величию является противоположная 
способность к ненормальности и пороку. 

Можно быть безусловным сторонником 
только проигравшей стороны. 

Мудрая политика - это искусство укреп
ления общества и ослабления Государства. 

История напоминала бы исключительно 
мрачную ночь, если бы временами не 
брезжил рассвет термидора. 
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- La importancia histórica de un hombre rara 
vez concuerda con su naturaleza íntima. 
La historia está llena de bobos 
victoriosos (El, 32a). 

- El historiador auténtico es meramente un 
experto en contextos: en el arte de distinguir 
la diferencia del mismo acto en medios 
distintos (El, 32b). 

- La obra bella subsiste autónoma y señera, 
mientras que la obra malograda es parte de la 
biografía de un individuo o de una 
sociedad (El, 32c). 

- El historiador sin ideas generales 
no resucita a sus muertos (El, 32d). 

- Las ciencias son meramente ciencias 
auxiliares del arte de la historia (El, 32e). 

- Las ciencias del espíritu exigen una tabla 
abierta de categorías (El, 32f). 

- Espasmos de vanidad herida, o de codicia 
conculcada, las doctrinas democráticas 
inventan los males que denuncian para 
justificar el bien que proclaman (El, 33a). 

- Es fácil convertirse a una doctrina 
cuando escuchamos al defensor -
de la contraria (El, 33b). 

- Cualquier experiencia compartida termina 
en simulacro de religion (El, 33c). 

- La negación dialéctica no existe entre 
realidades, sino entre definiciones. 
La síntesis en que la relación se resuelve no 
es un estado real, sino verbal. El propósito 
del discurso mueve el proceso dialéctico. 
Su arbitrariedad asegura su éxito. 
Siendo posible, en efecto, definir cualquier 
cosa como contraria a cualquier otra, siendo 
también posible abstraer un atributo 
cualquiera de una cosa para oponerlo a sus 
otros atributos, o a los atributos igualmente 
abstractos de otra cosa, siendo posible, 
en fin, contraponer en el tiempo toda cosa 
a sí misma, la dialéctica es el más ingenioso 

Историческое значение человека редко 
согласуется с его внутренней природой. 
История переполнена победоносными 
дураками. 

Подлинный историк - это просто эксперт 
в контекстах: в искусстве видеть разли
чия одного и того же акта в разных об
стоятельствах. 

Красивое произведение остается автоном
ным и единственным, в то время как не
удавшееся произведение является частью 
биографии индивида или общества. 

Историк без общих идей не воскрешает 
своих мертвецов. 

Науки - это просто вспомогательные 
науки искусства истории. 

Науки о духе требуют открытого переч
ня категорий. 

В судорогах оскорбленного тщеславия 
или униженной жадности демократиче
ские доктрины выдумывают зло, которое 
они осуждают, чтобы оправдать добро, 
которое они провозглашают. 

Легко стать сторонником какой-либо 
доктрины, когда мы слушаем защитника 
противоположной. 

Любой совокупный опыт заканчивается 
имитацией религии. 

Диалектическое отрицание существует 
не между реальностями, а между опреде
лениями. Синтез, в котором снимается 
отношение, это не реальное, 
а словесное состояние. Диалектический 
процесс движим целью дискурса. 
Его произвол обеспечивает ему успех. 
Действительно, можно определить любую 
вещь через противопоставление какой-то 
другой вещи, можно абстрагировать какой-
либо атрибут через противопоставление 
его другим атрибутам или таким же абст
рактным атрибутам другой вещи, нако
нец, возможно противопоставить любую 
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instrumento para extraer de la realidad 
el esquema que escondimos previamente 
en ella (El, 33d). 

- La historia sepulta, sin resolverlos, los 
problemas que plantea (El, 33e). 

- Es prudente respetar los viejos catecismos, 
para evitar la vulgaridad 
y los crímenes del pueblo que estrena 
opinions (El, 34a). 

- Todo necesita justificar su existencia, salvo 
la obra de arte (El, 34b). 

- El escritor procura que la sintaxis le 
devuelva al pensamiento la sencillez que las 
palabras le quitan (El, 34c). 

- Nadie tiene capital sentimental suficiente 
para malgastar el entusiasmo (El, 34d). 

- Trágico es el infortunio que depende 
sólo de la voluntad hasta el instante de la 
catástrofe. 
Lo que arrastra a una víctima impotente es 
meramente patético (El, 34e). 

- La momentánea belleza del instante es lo 
único que concuerda en el universo con el 
afán de nuestras almas (El, 34f). 

- Nos internamos nuevamente en épocas que 
no esperan del filósofo ni una explicación ni 
una transformación del mundo, sino la 
construcción de abrigos contra la 
inclemencia del tiempo (El, 35a). 

- Dos tesis filosóficas contrarias 
se completan, pero sólo Dios sabe 
cómo (El, 35b). 

- Los libros más inteligentes dicen lo mismo 
que los más tontos, pero tienen distintos 
autores (El, 35c). 

- En la sociedad medieval la sociedad 
es el estado; en la sociedad burguesa estado 
y sociedad se enfrentan; en la sociedad 
comunista el estado es la sociedad (El, 35d). 

вещь самой себе во времени. Диалек
тика - это самый остроумный инст
румент извлечь из реальности схему, 
которую мы сами туда предварительно 
заложили. 

История хоронит, не решая, проблемы, 
которые взращивает. 

Благоразумно уважать старые катехизи
сы, чтобы избежать вульгарности и пре
ступлений народа, который формулирует 
новые мнения. 

Все должно оправдать свое существова
ние, кроме произведения искусства. 

Писатель стремится, чтобы синтаксис 
вернул мысли ту простоту, которую 
у нее отнимают слова. 

Никто не имеет достаточного капитала 
чувств, чтобы растрачивать энтузиазм. 

Трагической является неудача, 
которая зависит только от воли вплоть 
до момента катастрофы. 
То, что влачит беспомощную жертву, 
является просто жалким. 

Мгновенная красота момента - это един
ственное во вселенной, что резони
рует со стремлением наших душ. 

Мы снова вступаем во времена, когда 
не ожидаем от философа ни объяснения, 
ни изменения мира, но создания защиты 
от безжалостного времени. 

Два противоположных философских 
тезиса дополняют друг друга, но только 
Бог знает как. 

Самые умные книги говорят то же, 
что и самые глупые, но у них разные 
авторы. 

В средневековом обществе общество -
это государство; в буржуазном обществе 
государство и общество конфликтуют; 
в коммунистическом обществе государ
ство - это общество. 
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- El azar regirá siempre la historia, porque 
no es posible organizar el estado de manera 
que no importe quien mande (El, 35e). 

- El que se alimenta sólo de ideas generales 
desfallece (El, 35f). 

- La profundidad no está en lo que 
se dice, sino en el nivel desde el cual 
se diga (El, 36a). 

- Ciertas estupideces sólo se impugnan 
adecuadamente con una más grotesca 
estupidez (El, 36b). 

- Comenzamos eligiendo porque admiramos 
y terminamos admirando porque 
elegimos (El, 36c). 

- Una providencia compasiva reparte 
a cada hombre su embrutecimiento 
cotidiano (El, 36d). 

- La mayor astucia del mal es su mudanza 
en dios doméstico y discreto, cuya hogareña 
presencia reconforta (El, 36e). 

- La autonomía de la moral se evidencia 
cuando aceptamos reprobar lo que nuestra 
sensibilidad tolera (El, 36f). 

- La discrepancia entre una preferencia 
y un juicio es la matriz de la moral y de la 
estética (El, 36g). 

- El problema de la crítica sólo existe para 
quien comprueba en su propia carne la 
simultaneidad auténtica de dos actitudes 
antagónicas (El, 37a). 

- La vulgaridad consiste en pretender ser lo 
que no somos (El, 37b). 

- La gnoseología idealista consume 
al materialismo y la historia consume 
al idealismo abstracto. 
Sólo la historia es capaz de totalidad (El, 37c). 

- La idea inteligente produce plager 
sensual (El, 37d). 

- El libro no educa a quien lo lee con el fin 
de educarse (El, 37e). 

Случай всегда будет властвовать 
в истории, поскольку невозможно орга
низовать государство таким образом, 
чтобы было неважно, кто правит. 

Тот, кто питается только общими идея
ми, истощается. 

Глубина не в том, что сказано, а в том 
уровне, с которого сказано. 

На некоторые глупости адекватно возра
зить можно только еще более 
чем гротескными глупостями. 

Мы начинаем выбирать то, чем восхи
щаемся, а кончаем тем, что восхищаемся 
тем, что выбрали. 

Сочувствующее провидение добавляет 
человеку ежедневную дозу отупения. 

Величайшая хитрость зла - его превраще
ние в домашнего и близкого божка, чье 
семейное присутствие утешает. 

Автономия морали проявляется тогда, 
когда мы соглашаемся осудить то, 
что терпит наша чувственность. 

Расхождение между предпочтением 
и суждением - основа морали 
и эстетики. 

Проблема критики существует только 
для того, кто испытывает собственной 
плотью подлинную одновременность 
двух противоположных установок. 

Вульгарность - это притворяться тем, 
кем мы не являемся. 

Идеалистическая гносеология поглощает 
материализм, а история поглощает аб
страктный идеализм. 
Только история открыта для целого. 

Умная идея доставляет чувственное удо
вольствие. 

Книга не дает образования тому, кто чи
тает ее с целью получить образование. 
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- Quien no gusta de lo obsoleto no puede 
saber si tiene gustos auténticos (El, 37f). 

- El placer es el relámpago irrisorio del 
contacto entre el deseo y la nostalgia (El, 37g). 

- Para las circunstancias conmovedoras sólo 
sirven lugares comunes. Una canción injbecil 
expresa mejor un gran dolor 
que un noble verso. 
La inteligencia es actividad de seres 
impasibles (El, 38a). 

- La historia auténtica excede lo meramente 
acontecido (El, 38b). 

- La literatura clásica francesa comprueba 
que el hombre no necesita engañarse para ser 
grande (El, 38c). 

- La sabiduría no consiste en moderarse 
por horror al exceso, sino por amor 
al límite (El, 38d). 

- Visto desde adentro nada hay totalmente 
vacío (El, 38e). 

- La perfección es el escollo de quien 
no entiende que resulta de actos impuros 
(El, 38f). 

- No es cierto que las cosas valgan porque 
la vida importe. Al contrario, la vida importa 
porque las cosas valen (El, 38g). 

- El supuesto progreso en el conocimiento del 
hombre consiste en la exageración alterna de 
uno de sus rasgos conocidos (El, 39a). 

- El antagonismo radical entre los hombres 
se delata en la manera cómo los unos, al 
hablar del placer, despegan hacia la 
metafísica y los otros resbalan hacia la 
fisiología (El, 39b). 

- La imparcialidad seduce menos que la 
parcialidad que se mira con ironía (El, 39c). 

-El individuo concreto no es el residuo de un 
proceso que elimina sus atributos generales, 
sino la suma total de proposiciones que lo 
envuelven. 

Тот, кто не любит старину, не может 
знать, есть ли у него настоящие вкусы. 

Удовольствие - это ничтожная искра 
контакта между желанием и ностальгией. 

Для волнующих обстоятельств служат 
только общие места. Большую боль луч
ше выражает глупая песня, чем благо
родное стихотворение. 
Интеллект - это деятельность бесстраст
ных существ. 

Подлинная история больше, чем то, 
что просто произошло. 

Классическая французская литература 
показывает, что человеку не обязательно 
обманывать себя, чтобы быть великим. 

Мудрость состоит в том, чтобы сдержи
ваться не неприязнью к излишествам, 
а любовью к сдержанности. 

Если смотреть изнутри, нет ничего абсо
лютно пустого. 

Совершенство - это подводный камень 
для того, кто не понимает, что оно рож
дается в процессе нечистых актов. 

Это неправда, что вещи имеют ценность, 
потому что важна жизнь. Наоборот, жизнь 
важна, потому что вещи имеют ценность. 

Предполагаемый прогресс в познании че
ловека заключается в периодическом пре
увеличении одной из известных его черт. 

Радикальная разница между людьми 
проявляется в том, что одни, говоря 
об удовольствии, возносятся к мета
физике, а другие скатываются к физио-
логиии. 

Беспристрастность соблазняет меньше, 
чем пристрастность, которая смотрит на 
себя с иронией. 

Конкретный индивид - это не остаток 
процесса, который элиминирует его об
щие атрибуты, а общая сумма высказы
ваний, которые его касаются. 
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El individuo histórico es todo lo que el 
historiador pueda decir sobre él (Él, 39d). 

- El interlocutor incoherente irrita más que 
el interlocutor hostil (El, 39e). 

- La verdad es la dicha 
de la inteligencia (El, 39f). 

- La coherencia auténtica de nuestras ideas 
no proviene del raciocinio que las liga, 
sino del impulso espiritual que las 
engendra (El, 40a). 

- El espíritu crítico se rinde incesantemente 
para incesantemente rescatarse (El, 40b). 

- La inteligencia no se aquieta en la síntesis, 
sino en la tensión de contrarios (El, 40c). 

- En el auténtico humanismo se respira 
la presencia de una sensualidad discreta 
y familiar (El, 40d). 

- Sólo las letras antiguas curan la sarna 
moderna (El, 40e). 

- Quien no vuelva la espalda al mundo 
actual se deshonra (El, 40f). 

- Las ideas confusas y los estanques turbios 
parecen profundos (El, 40g). 

- Para que una realidad seduzca, se requiere 
que evoque un fantasma (El, 41a). 

- La sociedad premia las virtudes chillonas 
y los vicios discretos (El, 41b). 

- Las aguas que la inteligencia no revuelve 
son puras, pero son insípidas (El, 41c). 

- El mundo confunde estolidez 
y equilibrio (El, 4Id). 

- La lealtad que agradecemos es la del 
capricho constant (El, 4le). 

- Sólo tenemos las virtudes y los defectos 
que no sospechamos (El, 41 f). 

- La estupidez sorprende al estúpido y la 
corrupción al corrompido. La inteligencia 
y la inocencia se desconciertan menos 
fácilmente (El, 41g). 

Исторический индивид - это все, что ис
торик мог бы сказать о нем. 

Непоследовательный собеседник раз
дражает больше, чем враждебный. 

Истина - это наслаждение ума. 

Подлинная согласованность наших идей 
происходит не от рассудка, который их 
связывает, а от духовного импульса, ко
торый их порождает. 

Критический дух неустанно сдается, 
чтобы неустанно освобождаться. 

Ум успокаивается не в синтезе, 
а в напряжении противоположностей. 

В подлинном гуманизме дышит присут
ствие сдержанной и знакомой чувствен
ности. 

Только древние тексты исцеляют зуд со
временности. 

Кто не отвернется от современного мира, 
обесчестит себя. 

Запутанные идеи и мутные воды кажутся 
глубокими. 

Чтобы реальность соблазняла, нужно, что
бы она вызывала какой-нибудь призрак. 

Общество вознаграждает кричащие доб
родетели и сдержанные пороки. 

Воды, которые интеллект не перемеши
вает, чисты, но безвкусны. 

Мир путает глупость и равновесие. 

Верность, которую мы ценим, - это вер
ность постоянного каприза. 

У нас есть только такие достоинства и не
достатки, о которых мы не подозреваем. 

Глупость потрясает глупого, а испор
ченность - испорченного. Ум и невин
ность приходят в замешательство 
не так легко. 



Escolios a un Texto Implícito. Tomo I 33 

- El artista se ha fingido creador por ser el 
lugar de un milagro (El, 42a). 

- El escritor bien educado trata de ser claro. 
Pero no achaquemos siempre nuestra 
ineptitud a su mala educación. 
Explicar, en vez de aludir, supone desprecio 
al lector (El, 42b). 

- En cierta prosa francesa la sequedad 
y la pasión se combinan en una deflagración 
admirable (El, 42c). 

- Los sentimientos son atributos del objeto, 
como las sensaciones. 
Atribuírselos ambos al sujeto es un sutil 
artificio metodológico, pero una insolencia 
metafísica (El, 42d). 

- Para que coexista una multiplicidad 
de términos diversos es necesario colocarlos 
en niveles distintos. 
El orden jerárquico es el único que 
no expulsa ni suprime (El, 42e). 

- La civilización no es un proceso de con
tinua "creatividad", sino un sistema 
de rutinas civilizadas (El, 42f). 

- La naturaleza nunca acierta indefectible
mente. Todo ser desborda sus contornos 
o no los llena (El, 43a). 

- El alma crece hacia adentro (El, 43b). 

- El misticismo es el empirismo del 
conocimiento trascendente (El, 43c). 

- Para volverse persona el individuo necesita 
que exista una norma rígida y, a la vez, que 
su cumplimiento sea libre. 
Donde no exista norma rígida el individuo se 
vuelve masa tan fácilmente como donde su 
cumplimiento no es libre (El, 43d). 

- La imaginación es el órgano con que 
percibimos lo concreto (El, 43e). 

- La desobediencia que no argumenta 
no es rebeldía. 

Художник вообразил себя творцом, бу
дучи средоточием чуда. 

Хорошо образованный писатель старает
ся быть ясным. 
Но мы не всегда вменяем в вину его пло
хому образованию нашу собствен
ную бездарность. Объяснять, вместо 
того, чтобы намекнуть, - значит выдать 
презрение к читателю. 

В некоторых произведениях француз
ской прозы сухость и страсть сочетаются 
в восхитительной вспышке. 

Чувства - атрибуты объекта, так же как 
ощущения. 
Приписывать их субъекту - тонкий ме
тодологический прием, но метафизиче
ски это бесцеремонность. 

Чтобы сосуществовало множество раз
личных терминов, необходимо разме
стить их на разных уровнях. 
Иерархический порядок - единственный, 
который не изгоняет и не подавляет. 

Цивилизация - это не процесс непрерыв
ного «творчества», а система цивилизо
ванной рутины. 

Природа никогда не попадает безоши
бочно. Любое существо или переходит 
через свои границы, или не достигает их. 

Душа растет внутрь. 

Мистицизм - это эмпиризм трансцен
дентного познания. 

Чтобы стать личностью, индивиду 
нужно существование жесткой нормы 
и свободы соблюдения ее. 
Там, где не существует жесткой нормы, 
индивид становится массой так же легко, 
как и там, где ее соблюдение не свободно. 

Воображение - это орган, которым мы 
воспринимаем конкретное. 

Неповиновение, которое не приводит ар
гументов, - не бунт. 
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La desobediencia que se sabe ilícita es 
humana, la que se cree legítima 
es diabólica. 
El hombre fue redimido; el arcángel yace 
en el Tártaro (El, 43f). 

- No vale la pena escuchar a quien no pueda 
prometer un presente eterno (El, 44a). 

- La originalidad necesita adosarse a la 
continuidad de una tradición (El, 44b). 

- La vida de la inteligencia es un diálogo 
entre el personalismo del espíritu y el 
impersonalismo de la razón (El, 44c). 

- Explicar, en las ciencias del espíritu, 
no es identificar un término con otro, 
sino describir la estructura autónoma de cada 
forma y colocarla en su sitio (El, 44d). 

- Para excusar sus atentados contra el 
mundo, el hombre resolvió que la materia es 
inerte (El, 44e). 

- Si bien y mal, fealdad y belleza, no son 
substancia de las cosas, la ciencia se reduce a 
una proposición breve: lo que es es (El, 44f). 

- Sólo vive su vida el que la observa, la 
piensa, y la dice; a los demás su vida los 
vive (El, 44g). 

- Los atributos definibles en que parece 
consistir la belleza de una obra existen en 
obras sin belleza alguna (El, 45a). 

- El escritor actual reemplaza el monólogo 
sobre el escenario del escritor de ayer por un 
diálogo con el vacío (El, 45b). 

- El mundo se convirtió en una gallera de 
apóstoles (El, 45c). 

- El tonto no sale de las ideas 
intermedias (El, 45d). 

- La inteligencia es el arte de elegir entre 
lo que ofrece el inconsciente (El, 45e). 

Неповиновение, которое знает, что оно 
незаконно, человечно, а которое думает, 
что оно законно, является дьявольским. 
Человек был искуплен, архангел пребы
вает в Тартаре. 

Не стоит слушать того, кто не может 
обещать вечного настоящего. 

Оригинальность должна прильнуть 
к непрерывности традиции. 

Жизнь ума - это диалог между персо
нализмом духа и имперсонализмом 
разума. 

В науках о духе объяснить означает 
не идентифицировать один термин 
с другим, а описать автономную струк
туру каждой формы и разместить ее на 
своем месте. 

Чтобы оправдать свое нападение на мир, 
человек решил, что материя инертна. 

Если добро и зло, безобразие и красота 
не являются субстанцией вещей, наука 
сводится к короткому положению: 
то, что есть, есть. 

Свою жизнь живет только тот, кто 
наблюдает ее, думает о ней, говорит 
о ней; у всех остальных жизнь живет их. 

Определяемые атрибуты, в которых, 
как кажется, состоит красота произве
дения, существуют в произведениях 
без какой-либо красоты. 

Современный писатель заменяет диалог 
на сцене вчерашнего писателя диалогом 
с пустотой. 

Мир стал ареной апостолов. 

Дурак не поднимается над баналь
ностями. 

Интеллект - это искусство выбора 
из того, что предлагает бессознательное. 
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- Escribir corto, para concluir antes de 
hastier (El, 45f). 

- Nuestra madurez necesita reconquistar su 
lucidez diariamente (El, 45g). 

- Pensar suele ser contestación a un atropello 
más que a una interrogación (El, 45i). 

- Las opiniones del hombre inteligente se 
inscriben en un contexto de restricciones 
tácitas (El, 46a). 

- El ironista desconfía de lo que dice sin 
creer que lo contrario sea cierto (El, 46b). 

- La belleza no sorprende, 
sino colma (El, 46c). 

- El espíritu busca en la pintura un 
enriquecimiento sensual (El, 46d). 

- Quien ignore al adversario que una teoría 
tácitamente impugna, adultera 
su significado (El, 46e). 

- La sabiduría consiste en resignarse a lo 
único posible sin proclamarlo lo único 
necesario (El, 46f). 

- La realidad no es la suma de impresiones 
que nos asedian, sino lo coherente con 
ciertas evidencias que nos 
deslumbran (El, 46g). 

- El caos es el objeto correlativo al 
momentáneo torpor del espíritu (El, 47a). 

- Una gran inteligencia acaba creando la 
verdad de lo que afirma (El, 47b). 

- Sólo una cosa no es vana: la perfección 
sensual del instante (El, 47c). 

- El mundo es sacramental o soso (El, 47d). 

- Nada perturba tanto la inteligencia como la 
tentativa de ensamblar nuestra noción 
abstracta de la materia con nuestra concreta 
experiencia del espíritu (El, 47e). 

- Cada sistema tiene su teoría del error por 
clave única de los demás sistemas (El, 47f). 

Писать коротко, чтобы закончить, преж
де чем надоешь. 

Наша зрелость должна ежедневно воз
вращать себе свою ясность. 

Думать, как правило, - это больше ответ 
на пинок, чем на вопрос. 

Мнения умного человека вписываются 
в контекст молчаливых ограничений. 

Ироник ставит под сомнение то, что го
ворит, не веря, что верно обратное. 

Красота не удивляет, а наполняет до кра
ев. 

Дух ищет в живописи чувственное обо
гащение. 

Тот, кто не знает противника, которого 
некая теория молча опровергает, -
тот фальсифицирует ее значение. 

Мудрость заключается в том, чтобы 
смириться с единственно возможным, 
не провозглашая его единственно необ
ходимым. 

Реальность - это не сумма преследую
щих нас впечатлений, а то, что в согла
сованности с определенными свидетель
ствами нас ослепляет. 

Хаос - это объект, коррелирующий 
с моментальным оцепенением духа. 

Большой ум в конце концов создает 
из своих утверждений истину. 

Только одна вещь не является тщетной: 
чувственное совершенство момента. 

Мир священен или пресен. 

Ничто так не приводит в смятение ин
теллект, как попытка собрать воедино 
наше абстрактное понятие материи с 
нами конкретным переживанием духа. 

Каждая система имеет свою теорию 
ошибки в качестве уникального ключа 
к другим системам. 
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- El filósofo que adopta nociones científicas 
pretederminó sus conclusiones (El, 47g). 

- Frente a la claridad hija del análisis que 
substituye a una totalidad confusa una 
multiplicidad sistemática, existe una claridad 
que proviene de la intuición global del 
objeto, más semejante a la visión que el 
pintor transmite de un cuerpo desnudo que 
al inventario del anatomista (El, 48a). 

- La negación de las causas finales tiene por 
causa una causa final (El, 48b). 

- La única ejecutoria de nobleza, en nuestro 
tiempo, es la derrota (El, 48c). 

- La convicción del predicador sucede a la 
prédica (El, 48d). 

- Toda verdad es riesgo que nos parece valer 
la pena tomar (El, 48e). 

- El espíritu no camina con pasos regulares: 
brinca, al contrario, de evidencia en 
evidencia (El, 48f). 

- Gran escritor es el que moja en tinta 
infernal la pluma que arranca al remo de un 
arcángel (El, 48g). 

- El héroe y el cobarde definen de igual 
manera el objeto que perciben de manera 
antagónica (El, 49a). 

- ¿Qué importa que el historiador diga lo que 
los hombres hacen, mientras no sepa contar 
lo que sienten? (El, 49b) 

- El prestigio de la "cultura" hace comer al 
tonto sin hambre (El, 49c). 

- El moderno nunca se siente tan 
personal como cuando hace lo mismo 
que todos (El, 49d). 

- Tan imbécil es el hombre serio como la 
inteligencia que no lo es (El, 49e). 

- La historia no muestra la ineficacia 
de los actos sino la vanidad de los 
propósitos (El, 49f). 

Философ, который пользуется научными 
понятиями, предопределил свои заклю
чения. 

В отличие от ясности - дочери анализа, 
который заменяет спутанную тотальность 
систематической множественностью, 
существует ясность, которая исходит 
из глобальной интуиции объекта, более 
похожая на образ обнаженного тела, 
который передает художник, 
чем на инвентарь анатома. 

Отрицание целевых причин имеет 
в качестве причины целевую причину. 

Единственным удостоверением благород
ства в наше время является поражение. 

Убежденность проповедника приходит 
с проповедью. 

Всякая истина - это риск, на который 
нам кажется стоит пойти. 

Дух не идет мерными шагами: напротив, 
он движется прыжками от очевидного 
к очевидному. 

Великий писатель - тот, кто обмакивает 
в адские чернила перо, вырванное из 
крыла архангела. 

Герой и трус определяют одним и тем же 
способом объект, который воспринима
ют противоположно. 

Какое дело, что говорит историк о том, 
что делают люди, пока он не может рас
сказать, что они чувствуют? 

Престиж «культуры» заставляет дурака 
есть без голода. 

Современный человек более всего ощу
щает себя личностью тогда, когда он 
делает то же самое, что и все остальные. 

Серьезный человек глуп так же, как и ум, 
не являющийся серьезным. 

История показывает не бесполезность 
действий, а тщету целей. 
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- La historia divaga de un tema a otro como 
la conversación de un tonto (El, 49g). 

- Quisiéramos que ciertas pinturas nos 
invitaran dentro del cuadro para participar 
de su manera de ser (El, 50a). 

- De los modernos sucedáneos de la religión 
probablemente el menos abyecto 
es el vicio (El, 50b). 

- Los que aman a la humanidad en el 
individuo lo tratan como el que busca 
en una mujer a la mujer (El, 50c). 

- El que ignora que dos adjetivos contrarios 
califican simultáneamente todo objeto 
no debe hablar de nada (El, 50d). 

- Los argumentos con que justificamos 
nuestra conducta suelen ser más estúpidos 
que nuestra conducta misma. 
Es más llevadero ver vivir a los hombres que 
oírlos opinar (El, 50e). 

- Quien sólo aplica su inteligencia a actuar 
sobre el mundo se convierte en mecanismo 
que maneja el instinto (El, 50f). 

- Aun cuando toda verdad sea estrictamente 
indemostrable no es imposible contaminar 
con ella a algún incauto (El, 51a). 

- Meditar es traducir un instante de lucidez 
en el idioma de una época y en el léxico de 
un gremio (El, 51 b). 

- Las contorsiones técnicas del actual 
novelista, comparadas a la espontaneidad 
narrativa del novelista de ayer, indican que 
la novela agoniza (El, 51c). 

- Los críticos patriotas les inventan genios 
a las literaturas pobres. 
Nada daña más el gusto que el patriotism 
(El, 5Id). 

- El hombre no quiere sino al que 
lo adula, pero no respeta sino al que lo 
insulta (El, 5le). 

История переходит от одной темы 
к другой, как беседа дурака. 

Мы бы хотели, чтобы некоторые карти
ны пригласили нас вовнутрь, чтобы мы 
приняли участие в их бытии. 

Из современных заменителей религии, 
наверное, наименее отвратительным яв
ляется порок. 

Те, кто любит человечество в индивиде, 
обращаются с ним, как тот, кто ищет 
женщину в женщине. 

Тот, кто не знает, что два противополож
ных прилагательных применяются к каж
дому объекту, не должен говорить 
ни о чем. 

Аргументы, которыми мы оправдываем 
наше поведение, обычно глупее, 
чем само наше поведение. 
Легче видеть, как живут люди, чем слы
шать их мнения. 

Тот, кто применяет свой ум только 
к воздействию на мир, превращается 
в механизм, который управляет инстинк
том. 

Даже если бы истина была строго недо
казуемой, ничего невозможного 
нет в том, что ею заразится кто-либо 
неосторожный. 

Размышлять - это переводить момент 
ясности на язык эпохи, выражаясь на 
языке своего цеха. 

Технические выкрутасы современного 
романиста, в сравнении с спонтан
ностью рассказа романиста вчерашнего, 
показывают, что роман умирает. 

Патриотически настроенные критики 
изобретают гениев для бедных литератур. 
Ничто не вредит хорошему вкусу боль
ше, чем патриотизм. 

Человек любит того, кто ему льстит, но 
уважает только того, кто его оскорбляет. 
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- Llámase buena educación los hábitos pro
venientes del respeto al superior transfor
mados en trato entre iguales (El, 51 f). 

- La estupidez es el ángel que expulsa 
al hombre de sus momentáneos paraísos 
(EI,51g). 

- El juicio estético sufre de presbicia en el 
tiempo, incurable y congenita (El, 52a). 

- El contemporáneo se equivoca menos 
porque menosprecie lo bueno que porque 
lo equipara con mucho mediocre. No son 
las obras, sino su rango, lo que 
maltrata (El, 52b). 

- Hay opiniones en las cuales la inteligencia 
husmea una carroña invisible (El, 52c). 

- El oficio del profesional, en las ciencias 
del espíritu por lo menos, es el estudio 
de las obras del aficionado (El, 52d). 

- La inquietud es consecuencia de una 
fe excesiva en la estabilidad de las 
cosas (El, 52e). 

- Despreciar o ser despreciado es la 
alternativa plebeya de la vida de 
relación (El, 52f). 

- El pecado original del liberalismo es la 
atribución a cada individuo de todos 
los atributos susceptibles de pertenecer 
al hombre (El, 52g). 

- Lo que no es religioso no es 
interesante (El, 53a). 

- Cristo es el objeto de la tradición 
evangélica, pero sólo la tradición evangélica 
puede ser objeto del historiador. 
El aparato para percibir el objeto de la tra
dición evangélica no es la historia, sino la 
Iglesia (El, 53b). 

- La historia aborta cuando el historiador 
reduce las totalidades individuales que 
estudia a las categorías con que las 
investiga (El, 53c). 

Схолии к имплицитному тексту. Том I 

Хорошим образованием называются 
привычки, исходящие из уважения 
к высшим, превратившегося 
в отношения между равными. 

Глупость - это ангел, который изгоняет 
человека из его райских мгновений. 

Эстетическое суждение страдает дально
зоркостью во времени, врожденной 
и неизлечимой. 

Современный человек ошибается не 
столько потому, что пренебрегает бла
гим, сколько потому, что приравнивает 
его к множеству посредственного. 
Издеваются не над произведениями, 
а над их рангом. 

Бывают мнения, в которых ум чует 
смрад невидимого гниения. 

Дело профессионала, по крайней мере 
в науках о духе, - изучение произведе
ний любителя. 

Беспокойство - это следствие чрезмер
ной веры в стабильность вещей. 

Презирать или быть презираемым -
это плебейская альтернатива жизни 
отношений. 

Первородным грехом либерализма 
является отнесение к каждому индивиду 
всех атрибутов, могущих относиться 
к человеку. 

Не религиозное не интересно. 

Христос - объект евангельской тради
ции, но только евангельская традиция 
может быть объектом историка. 
Инструмент для описания объекта еван
гельской традиции - это не история, 
а Церковь. 

История прерывается, когда историк 
сводит индивидуальные тотальности, ко
торые исследует, к категориям, с помо
щью которых он их исследует. 
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- Basta que unas alas nos rocen para que 
miedos ancestrales resuciten (El, 53d). 

- Pensar como nuestros contemporáneos es 
la receta de la prosperidad y de la 
estupidez (El, 53e). 

- Siempre nos arrepentimos de leer, 
simplemente porque trata un tema 
interesante, al escritor sin talent (El, 53f). 

- El hastío no es fruto de la posesión 
prolongada, sino del contacto fugaz con mil 
objetos (El, 53g). 

- La cultura no llenará jamás el ocio del 
trabajador porque sólo es el trabajo del 
ocioso (El, 54a). 

- La pobreza es la única barrera al tropel 
de vulgaridades que relinchan en las 
almas (El, 54b). 

- Rechazar todo lo que el mundo actual 
predica sería presuntuoso, si desde los 
hexámetros de Homero hasta los últimos 
versos de Yeats toda la literatura de 
Occidente no predicara 
lo contrario (El, 54c). 

- La ortodoxia es la tensión entre dos 
herejías (El, 54d). 

- En filosofía sólo lo excesivo tiene 
importancia (El, 54e). 

- Llamamos filosofía la lógica del discurso 
cuando tiene lo absurdo por tema (El, 54f). 

- Educar al hombre es impedirle la "libre 
expresión de su personalidad" (El, 54g). 

- Las artes se están muriendo 
de autofagia (El, 55a). 

- El hombre no debe su experiencia a la 
vida, sino a los ratos de ocio 
que le deja (El, 55b). 

- Toda afirmación que no roe una secreta 
llaga es una mera impertinencia (El, 55c). 

Достаточно, чтобы одни крылья нас кос
нулись, чтобы воскресли древние страхи. 

Думать, как наши современники, - это 
рецепт процветания и глупости. 

Мы всегда сожалеем, когда читаем без
дарного писателя только потому, 
что он затронул интересную тему. 

Скука - не плод долгого обладания, 
а результат мимолетных контактов 
с тысячей объектов. 

Культура никогда не станет досугом 
трудящегося, потому что она бывает 
только трудом досужего. 

Бедность - единственный барьер для та
бунов вульгарности, ржущих в душе. 

Отвергать все, что проповедует совре
менный мир, было бы самонадеянным, 
если бы от гекза
метров Гомера до последних стихов 
Йейтса вся западная литература 
не проповедовала обратное. 

Ортодоксия - это напряжение между 
двух ересей. 

В философии только чрезмерное важно. 

Мы называем философией логику дис
курса, когда темой его является абсурд
ное. 

Сделать человека образованным - это 
воспрепятствовать «свободному выра
жению его личности». 

Искусства умирают, постепенно пожирая 
самих себя. 

Человек обязан своим опытом не жизни, 
а тем минутам досуга, которые он жизни 
оставляет. 

Всякое утверждение, которое не мучит 
тайная боль, является простой бесцере
монностью. 
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- Dios es la condición trascendental de la 
absurdidad del universe (El, 55d). 

- Dios es la substancia de lo que 
amamos (El, 55e). 

- Necesitamos que nos contradigan para 
afinar nuestras ideas (El, 55f). 

- Extirpar un vicio, o borrar un defecto, 
llega a ser el único pasatiempo que nos 
queda (El, 55g). 

- A los abruptos dilemas de la inteligencia 
la historia contesta con soluciones que los 
burlan (El, 56a). 

- Cualquiera que no confíe en el hombre 
resulta, en el fondo, cristiano (El, 56b). 

- El alma bien nacida admite la existencia 
de inferiores, para que no la igualen a los 
superiores que admira (El, 56c). 

- La sinceridad corrompe, a la vez, las 
buenas maneras y el buen gusto (El, 56d). 

- La sabiduría se reduce a no enseñarle a Dios 
cómo se deben hacer las cosas (El, 56e). 

- Algo divino aflora en el momento que 
precede el triunfo y en el que sigue 
al fracas (El, 56f). 

- La magnanimidad es la hora meridiana 
del espíritu (El, 56g). 

- La literatura toda es contemporánea para 
el lector que sabe leer (El, 57a). 

- Nada cuesta tanto al escritor como 
resignarse a sus cualidades (El, 57b). 

- Basta el impacto de un verso para 
hacer estallar los detritos que sepultan 
el alma (El, 57c). 

- Hay seres cuyos monosílabos son 
verbosos (El, 57d). 

- La prolijidad no es exceso de palabras, 
sino escasez de ideas (El, 57e). 

- Una gramática insuficiente prepara una 
filosofía confuse (El, 57f). 

Бог - это трансцендентальное условие 
абсурдности вселенной. 

Бог - это существо того, что мы любим. 

Нам нужно, чтобы нам противоречили, 
чтобы сделать наши идеи более ясными. 

Искоренять порок, бороться с недостат
ком, теперь единственное занятие, кото
рое у нас осталось. 

На острые дилеммы разума история от
вечает решениями, которые насме
хаются над ними. 

Каждый, кто не доверяет человеку, оказы
вается в глубине души христианином. 

Благородный человек признает сущест
вование низших, чтобы его не приравни
вали к высшим, которыми он восхищается. 

Искренность портит одновременно 
и хорошие манеры, и хороший вкус. 

Мудрость сводится к тому, чтобы 
не учить Бога, как надо все делать. 

Что-то божественное появляется в момент, 
который предшествует триумфу, 
и в момент, который следует за провалом. 

Великодушие - это полуденный час ду
ха. 

Всякая литература современна 
для читателя, который умеет читать. 

Ничто так не трудно для писателя, как 
примириться со своими качествами. 

Достаточно попадания одного стиха, 
чтобы взорвать обломки, под которыми 
похоронена душа. 

Бывают такие существа, у которых даже 
односложные слова многоречивы. 

Многословие - это не избыток слов, 
а недостаток идей. 

Недостаточная грамматика ведет 
к запутанной философии. 
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- Tan repetidas veces han enterrado a la meta
física que hay que juzgarla inmortal (El, 57g). 

- Un gran amor es una sensualidad bien 
ordenada (El, 58a). 

- Toda civilización antigua, rica, madura, tiene 
doctrina severa y práctica amable (El, 58b). 

- El acto sencillo suele ser la expresión 
resignada de una multiplicidad de motivos 
complejos (El, 58c). 

- Llamamos egoísta a quien no se sacrifica a 
nuestro egoísmo (El, 58d). 

- A la diferencia del arte de otras épocas, 
el arte actual es ininteligible sin la estética 
doctrinaria que lo apuntala (El, 58e). 

- En los menesteres cotidianos la inteligen
cia se encallece como las manos de un 
labriego (El, 58f). 

- En todo exceso sospechamos el jadear de 
un torso divino (El, 58g). 

- La obra fragmentaria conquista su poesía 
al obligarnos a completar sus curvas 
mutiladas (El, 59a). 

- La ética es la primera etapa en la 
desacralización del universe (El, 59b). 

- La risa amable y complaciente es una 
prostitución del alma (El, 59c). 

- Los prejuicios de otras épocas nos son 
incomprensibles cuando los nuestros nos 
ciegan (El, 59d). 

- La ironía transforma en benevolencia el 
odio impotente (El, 59e). 

- La pompa del lenguaje sólo es ridicula 
cuando expresa trivialidades (El, 59f). 

- Dios mismo es el autor de ciertas 
blasfemias (El, 59g). 

- Las teorías revolucionarias violan la 
historia sin preñarla. 

Метафизику хоронили столько раз, 
что ее следует считать бессмертной. 

Большая любовь - это тщательно упоря
доченное чувство. 

Каждая древняя, богатая, зрелая циви
лизация имеет суровую доктрину, 
но добрую практику. 

Простое действие обычно бывает вы
нужденным выражением множества 
сложных мотивов. 

Мы называем эгоистом того, кто не при
носит себя в жертву нашему эгоизму. 

В отличие от искусства других эпох, со
временное искусство непонимаемо 
без эстетической доктрины, которая 
его поддерживает. 

В повседневных нуждах ум огрубевает, 
как руки крестьянина. 

За каждым эксцессом мы подозреваем 
дыхание божественного торса. 

Фрагментарное произведение добивается 
поэтичности, заставляя нас завершить 
его искалеченный облик. 

Этика - это первый этап десакрализации 
вселенной. 

Приятный и любезный смех - это про
ституция души. 

Предрассудки других эпох непонятны 
нам, когда нас ослепляют наши соб
ственные. 

Ирония превращает бессильную нена
висть в доброжелательность. 

Напыщенная речь становится смешной, 
когда выражает банальности. 

Сам Бог является автором некоторых бо
гохульств. 

Революционные теории насилуют исто
рию, не оплодотворяя ее. 
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Incapaces de amoldar los hechos a sus 
propósitos, esas teorías son parteras 
estupefactas de gravideces achacables 
a padres más marrulleros y ladinos (El, 60a). 

- La obra de arte no existe CQITIO desempeño 
revolucionario, sino como descargo estético. 
Toda empresa artística deja 
de ser revolucionaria.en el instante 
en que es obra (El, 60b). 

- El presente determina lo que el historiador 
busca, pero sólo el gran historiador deja al 
pasado determinar lo que halla (El, 60c). 

- Ser joven es temer que nos crean 
estúpidos; madurar es temer serlo (El, 60d). 

- Todo lo que existe auténticamente es 
histórico, i.e.: distinto de una voluntad 
abstracta y de un proyecto formal (El, 60e). 

- La obra de arte asume el presente total 
en que nace y transforma en necesidad 
el capricho o la casualidad del instan
te (El, 60f). 

- Los valores no encamados son virtuali
dades abstractas. En el acto empírico 
se engendra la esencia (El, 61a). 

- Existir es propiedad de la conciencia. 
Lo inanimado es contexto de biografías 
sublunares o episodio de una biografía 
transcendente (El, 61b). 

- La historia es el lugar donde presencias 
empíricas se transforman en necesklades 
racionales (El, 61c). 

- La humanidad cree remediar sus errores 
reiterándolos (El, 6Id). 

Будучи не способны подогнать факты 
под свои цели, эти теории подобны по
вивальным бабкам, растерявшимся при 
виде беременности, вероятнее всего 
наступившей в результате зачатия от са
мых злокозненных и лживых отцов. 

Произведение искусства существует 
не как революционный вызов, а как эсте
тическое оправдание. 
Любое эстетическое предприятие пере
стает быть революционным 
в тот момент, когда становится 
произведением. 

Современность решает, что искать 
историку, но только великий историк 
позволяет прошлому решить то, 
что он найдет. 

Быть молодым означает бояться, 
что подумают, что мы дураки; 
быть зрелым означает бояться 
быть дураком. 

То, что подлинно существует, является 
историческим, то есть отличающимся 
от абстрактной воли и формального 
проекта. 

Произведение искусства перенимает 
целостность современности, в которой 
оно рождается и преобразует каприз 
или случайность момента в необ
ходимость. 

Невоплощенные ценности - это абст
рактные возможности. В эмпирическом 
акте порождается сущность. 

Существовать принадлежит сознанию. 
Неодушевленное представляет собой 
контекст биографий земных или эпизод 
биографии трансцендентной. 

История - это место, где эмпирические 
присутствия превращаются в рациональ
ные необходимости. 

Человечество верит, что исправляет свои 
ошибки, повторяя их. 



Escolios a un Texto Implícito. Tomo I 43 

- La estructura de una sociedad, o de una 
época, depende de una opción, de una actitud 
axiológica. 
Una interpretación económica sólo es 
científica cuando el fundamento axiológico 
de una estructura es económico. 
El marxismo volvió método una obser
vación exacta, pero históricamente 
circunscrita (El, 6le). 

- Toda generalización histórica es artificio 
heurístico para la interpretación dé un hecho 
concreto (El, 61f). 

- De la historia nacen las filosofías que 
ambicionan explicarla y en ella mueren. 
El historiador se alimenta de esos cadáveres 
que se descomponen (El, 62a). 

- No emulemos la obra que nos conmueve, 
sino tratemos de merecer que nos 
conmueva (El, 62b). 

- Una existencia feliz es tan ejemplar como 
una virtuosa (El, 62c). 

- Llamar al alma "substancia simple" 
no es definirla, sino confesar en un léxico 
especializado que la creemos 
inmortal (El, 62d). 

- El que menos comprende es el que se 
obstina en comprender más de lo que se 
puede comprender (El, 62e). 

- Toda demostración desilusiona, como 
todo sueño cumplido. 
La incertidumbre es el clima del alma (Eí, 62f). 

- En el cultivo de la lucidez culmina la 
cultura (El, 63a). 

- Civilización es lo que logran salvar los 
viejos de la embestida de los idealistas 
jóvenes (El, 63b). 

- Ni pensar prepara a vivir, ni vivir prepara a 
pensar (El, 63c). 

- Gracias al orgullo llegó a la santidad: Dios 
le pareció el único espectador que valía la 
pena entretener (El, 63d). 

Структура общества или эпохи зависит 
от выбора, от аксиологического отноше
ния. 
Экономическая интерпретация будет 
научной только тогда, когда аксиоло
гический фундамент структуры эконо
мический. 
Марксизм обратил в метод одно точное, 
но исторически ограниченное наблюдение. 

Всякое историческое обобщение -
это эвристическое мастерство интерпре
тации конкретного факта. 

Из истории рождаются философии, ко
торые претендуют на то, чтобы объяс
нить ее, и в ней они умирают. 
Историк питается этими разлагающи
мися трупами. 

Не будем соревноваться с произведением, 
которое нас трогает, но попытаемся 
заслужить того, чтобы оно нас тронуло. 

Счастливая жизнь являет собою столь 
же поучительный пример, сколь и доб
родетельная. 

Называть душу «простой субстанцией» -
это не определять ее, а признавать при 
помощи специализированной лексики, 
что мы считаем ее бессмертной. 

Меньше всего понимает тот, кто упорно 
старается понять больше, чем можно. 

Любое доказательство разочаровывает, 
как любая исполнившаяся мечта. 
Неопределенность - это климат души. 

В культивировании ясности культура до
стигает вершины. 

Цивилизация - это то, что удается 
спасти старикам от натиска молодых 
идеалистов. 

Ни мышление не готовит к жизни, 
ни жизнь - к мышлению. 

Благодаря гордыне он достиг святости: 
Бог казался ему единственным зрителем, 
которого стоит занимать. 
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- La humildad, como las demás virtudes, 
sólo se le puede enseñar al 
orgulloso (El, 63e). 

- Educar es hoy una tarea especializada y 
problemática. 
Una sociedad jerarquizada, en cambio, educa 
espontáneamente (El, 63f). 

- Lo que creemos nos une o nos separa 
menos que la manera de creerlo (El, 63g). 

- La idea es el recurso desesperado del que 
no halla la carne inmortal y vil que sólo 
anhela (El, 64a). 

- La verdad es persona (El, 64b). 

- ¿Qué importa que nos condenen quienes 
no comparten evidencias similares? (El, 64c) 

- Sólo es honda la convicción que conoce 
su imprudencia (El, 64d). 

- Una convicción no se robustece sino 
cuando la nutrimos de objeciones (El, 64e). 

- Los conflictos interiores rompen la costra 
de indiferencia que el alma opone a las 
verdades que la asedian (El, 64f). 

- Aun cuando el interés inicie toda acción, 
el alma noble la prolonga en juegos 
gratuitos (El, 64g). 

- La nobleza humana es obra que el tiempo 
a veces labra en nuestra ignominia 
cotidiana (El, 65a). 

- Dar una definición de nobleza sería 
impertinente con ciertos lectores 
y enigmático para otros (El, 65b). 

- En la incoherencia de una constitución 
política reside la única garantía auténtica 
de libertad (El, 65c). 

- La verdad no es juicio, sino adhesión a una 
evidencia concreta (El, 65d). 

Смирению, как и другим добродетелям, 
можно обучить только гордеца. 

Образование является сегодня специали
зированной и проблематичной задачей. 
Иерархизированное общество, наоборот, 
образовывает спонтанно. 

То, во что мы верим, объединяет нас 
или нас разделяет меньше, чем способ 
в это верить. 

Идея - это прибежище того, кто жаждет 
лишь бессмертной и низкой плоти, 
но отчаялся ее найти. 

Истина это личность. 

Какое имеет значение то, что 
нас осуждают те, кто не разделяет 
реальности, подобной нашей? 

Убеждение, которое знает свое неразу
мие, просто глубоко. 

Убеждение укрепляется только тогда, 
когда мы питаем его возражениями. 

Внутренние конфликты разрушают кору 
безразличия, которой душа отгоражи
вается от осаждающих ее истин. 

Даже хотя корысть инициирует любое 
действие, благородная душа продолжает 
его в бескорыстных играх. 

Человеческое благородство - это творе
ние времени среди повседневных 
низостей. 

Давать определение благородства 
было бы дерзким для одних читателей 
и загадочным для других. 

В несогласованности политической кон
ституции заключена единственная под
линная гарантия свободы. 

Истина - это не суждение, а привер
женность одной конкретной очевид
ности. 
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- El Renacimiento, el Aufklärung*, 
y la Tecnocracia, son hijos indiscutibles 
del cristianismo. 
Hijos crecientemente siniestros que engendra 
en la esperanza cristiana el olvido del pecado 
original (El, 65e). 

- Depender sólo de la voluntad de Dios 
es nuestra verdadera autonomía (El, 65f). 

- Las virtudes de la pobreza sólo suelen 
florecer en el rico que se Despoja (El, 65g). 

- La serenidad del arte griego parece el 
triunfo de caracteres étnicos sobre 
convicciones intelectuales. 
Aquiles dialoga con su caballo fatídico bajo 
el esplendor del mediodía (El, 66a). 

- El aporte filosófico de las matemáticas 
parece haber consistido hasta hoy en algunas 
metáforas (El, 66b). 

- Nada es insignificante para el que no trata 
de imponerle un significado único a las cosas 
(El, 66c). 

- La elocuencia es hija de la presunción 
(El, 66d). 

- La solución auténtica es intransferible. 
Adhiere a una situación, a una experiencia, 
y a un acto (El, 66e). 

- Negarnos a considerar lo que nos repugna 
es la más grave limitación que nos amenace 
(El, 66f). 

- Todos tratamos de sobornar nuestra voz, 
para que llame error o infortunio 
al pecado (El, 66g). 

- Que Dios sea una voluntad absoluta 
es la verdad que germina sobre las colinas 
de Judea (El, 67a). 

- El prestigio de la libertad en esta sociedad 
que profesa un determinismo científico es un 
rezago cristiano (El, 67b). 

Возрождение, Просвещение и Техно
кратия - несомненные дети христи
анства. 
Дети, все более зловещие, которые 
порождают в христианской надежде 
забвение первородного греха. 

Зависеть только от воли Бога - вот наша 
настоящая автономия. 

Добродетели нищеты обычно процве
тают у богача, лишившегося богатства. 

Безмятежность греческого искусства ка
жется триумфом национальных характе
ров над интеллектуальными убеждения
ми. 
Ахиллес говорит со своим зловещим ко
нем под великолепием полудня. 

Вклад математики в философию 
до сегодняшнего дня состоял, 
по-видимому, в нескольких метафорах. 

Ничто не является незначительным 
для того, кто не пытается навязать 
единственное значение всему. 

Красноречие - дитя предубеждения. 

Подлинное решение однозначно. 
Оно относится к одной ситуации, 
к одному опыту, к одному действию. 

Отказываться обдумывать то, что вызы
вает у нас отвращение, - наша самая 
опасная ограниченность. 

Мы все пытаемся подкупить свой внут
ренний голос, чтобы он назвал ошибкой 
или несчастным случаем грех. 

Что Бог есть абсолютная воля, 
это истина, которая зарождается 
на холмах Иудеи. 

Престиж свободы в этом обществе, 
которое исповедует научный детер
минизм - это след христианства. 

* Aufklärung (нем.) - Просвещение (прим. пер.). 
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- El hombre no crea sus dioses a su imagen 
y semejanza, sino se concibe a la imagen 
y semejanza de los dioses en que 
cree (El, 67c). 

- El sociólogo actual observa las sociedades 
pretéritas con suspicacia morbosa de 
plebeyo (El, 67d). 

- La antipatía que sucede al amor da en fin 
la verdad en relieve (El, 67e). 

- Los triunfos alcanzados despiertan menos 
envidia que los triunfos merecidos (El, 67f). 

- La inteligencia da todo a la mente que 
elige, menos la certidumbre de ser 
inteligente (El, 67g). 

- Toca a la posteridad, irónicamente, 
descubrir la nobleza de sufrimientos que a la 
víctima parecían dolores vulgares (El, 68a). 

- La idea ajena sólo interesa al tonto cuando 
roza sus tribulaciones personales (El, 68b). 

- Si Dios fuese conclusión de un raciocinio, 
no sentiría necesidad de adorarlo. 
Pero Dios no es sólo la substancia de lo que 
espero, sino la substancia 
de lo que vivo (El, 68c). 

- ¡Qué modestia se requiere para esperar 
sólo del hombre lo que el hombre 
anhela! (El, 68d). 

- ¿Quién no teme que el más trivial de sus 
momentos presentes parezca un paraíso 
perdido a sus años venideros? (El, 68e) 

- La nobleza o la hermosura de lo que 
poseemos sólo se revela a una 
contemplación ulterior. 
Somos injustos hasta con nosotros 
mismos (El, 68f). 

- Cuando la providencia nos concede el 
destino que anhelábamos, pronto 
descubrimos que aceptarlo requiere una 
resignación desolada (El, 69a). 

Человек не создает богов по своему обра
зу и подобию, а мыслит себя по образу и 
подобию богов, в которых верит. 

Современный социолог наблюдает 
за обществами прошлого с болезненной 
подозрительностью плебея. 

Антипатия, наступающая после любви, 
в конце концов открывает правду. 

Зависть вызывают не столько достиг
нутые успехи, сколько заслуженные. 

Ум, поселившись в голове у избранного 
им человека, даёт ему всё, кроме уверен
ности в том, что он умен. 

По иронии судьбы, потомки обнаружи
вают благородство страданий, которые 
жертве казались обычной болью. 

Чужая идея интересует дурака только то
гда, когда затрагивает его личные зло
ключения. 

Если бы Бог был заключением рассудка, я 
не чувствовал бы потребности покло
няться ему. 
Но Бог - это не только существо того, на 
что я надеюсь, но и существо, которым я 
живу. 

Какая скромность требуется для того, 
чтобы ожидать только от человека того, 
чего жаждет человек! 

Кто не боится того, что самый обыден
ный из его настоящих моментов покажет
ся утраченным раем в грядущие годы? 

Благородство или красота того, что у нас 
есть, открывается только для будущего 
созерцания. 
Мы несправедливы даже к себе. 

Когда провидение посылает нам судьбу, 
которую мы жаждали, мы вскоре обна
руживаем, что принятие ее требует 
скорбного смирения. 
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- Elegancia, dignidad, nobleza, son los 
únicos valores que la vida no logra 
irrespetar (El, 69b). 

- La autenticidad intelectual tiene por precio 
parecer impasible y egoísta (El, 69c). 

- Una vida intelectual veraz y austera nos 
rapa de las manos artes, letras, ciencias, para 
reducimos a la escueta confrontación con el 
destino (El, 69d). 

- La inteligencia consume todo lo que 
arrojamos a su llama, y se nutre en fin con 
sus propios fuegos (El, 69e). 

- La desesperación es el desfiladero 
sombrío por donde el alma asciende hacia 
un universo que la codicia 
ya no empaña (El, 69f). 

- Nada más peligroso que resolver 
problemas transitorios con soluciones 
permanents (El, 70a). 

- Mientras más honda sea una convicción, 
más trivial es la fórmula en que 
se expresa (El, 70b). 

- La violencia no basta para destruir una 
civilización. 
Cada civilización muere de la indiferencia 
ante los valores peculiares que 
la fundan (El, 70c). 

- Toda catástrofe es catástrofe de la 
inteligencia (El, 70d). 

- La mujer no cede ante una idea, sino ante 
la presión social de una idea (El, 70e). 

- El moralista distingue y aclara lo que el 
sociólogo confunde (El, 70f). 

- La verdad nace en el alma que se agita en 
medio del silencio de las cosas (El, 70g). 

- El futuro es fastidioso, porque allí nada 
impide que el imbécil aposente 
sus sueños (El, 71a). 

- La inteligencia que pronostica aguarda 
que la vida la ratifique y espera que la 
impugne (El, 71b). 

Элегантность, достоинство, благород
ство - вот единственные ценности, 
которые жизни не удается обесценить. 

Ценой интеллектуальной подлинности 
являются бесстрастие и эгоизм. 

Правдивая и суровая интеллектуальная 
жизнь начисто запрещает нам искусства, 
литературу, науки, а только сводит все 
к открытому столкновению с судьбой. 

Ум истребляет все, что мы бросаем в его 
пламя, и в конце концов питается своим 
собственным огнем. 

Отчаяние - это мрачное ущелье, 
где душа поднимается ко вселенной, 
которую жадность уже не омрачает. 

Нет ничего более опасного, чем решать 
преходящие проблемы вечными решени
ями. 

Чем более глубоким является убеждение, 
тем более тривиальной формулой оно 
выражается. 

Чтобы разрушить цивилизацию, недоста
точно насилия. 
Каждая цивилизация умирает от безраз
личия к особенным ценностям, 
на которых она основана. 

Любая катастрофа - это катастрофа ума. 

Женщина поддается не идее, 
а социальному давлению идеи. 

Моралист различает и разъясняет то, 
что путает социолог. 

Истина рождается в душе, которая волну
ется среди молчания вещей. 

Будущее тоскливо, потому что ничто 
не мешает дураку размещать там свои 
мечты. 

Ум, который делает предсказания, ожи
дает, что жизнь их подтвердит, 
и надеется, что она их опровергнет. 
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- La sociedad del futuro: una esclavitud 
sin amos (El, 71c). 

- La sombra del orgullo sofoca la 
germinación de mil vilezas (El, 7Id). 

- Los programas políticos actuales son 
ideologías de una mentalidad que culpa 
de los problemas que la angustian las 
"estructuras sociales" que detesta, para 
ocultar que son producto del desarrollo 
técnico que admira (El, 7le). 

- Llamar sociales los problemas que 
dependen de la naturaleza misma del 
hombre, sólo sirve para fingir que podemos 
resolverlos (El, 71f). 

- El politico necesita convencer al pueblo 
de que todos los problemas son "sociales", 
para poder esclavizarlo (El, 71g). 

- Las desigualdades naturales amargarían 
la vida del demócrata, si la denigración no 
existiera (El, 72a). 

- Las crisis filosóficas serias son las que 
cambian el repertorio corriente de metáforas 
por un nuevo repertorio (El, 72b). 

- La filosofía finalmente fracasa porque 
tiene que hablar de la totalidad en los 
idiomas de sus partes (El, 72c). 

- Sin la irrupción de lo absurdo la 
inteligencia inventa coherencias 
para dormir (El, 72d). 

- El alma se enriquece sólo con las ideas 
que olvida (El, 72e). 

- No es ilícito que el crítico autóctono 
repudie obras eximias si teme que 
corrompan virtudes nacionales raras. 
Pero el lector foráneo no tiene por qué 
refrendar parcialidades. 
Adoptar injusticias necesarias tan sólo 
a opciones vitales ajenas es pura 
tontería (El, 72f). 

Общество будущего: рабство без господ. 

Тень гордости душит проростки тысячи 
мерзостей. 

Современные политические программы -
это идеологии такой ментальности, кото
рая обвиняет в проблемах, которые ее 
тревожат, «социальные структуры», 
которые она ненавидит, чтобы скрыть, 
что они являются продуктом технического 
развития, которым она восхищается. 

Называть социальными проблемы, кото
рые зависят от самой природы человека, 
значит, сделать вид, что мы способны их 
решить. 

Политику нужно убедить народ, что 
все проблемы являются «социальными», 
чтобы мочь поработить его. 

Природное неравенство сделало бы 
жизнь демократа горькой, если бы не су
ществовало очернения. 

Серьезные философские кризисы -
это такие, которые меняют текущий 
репертуар метафор на новый репертуар. 

Философия в конце концов терпит неуда
чу, потому что вынуждена говорить о це
лом на языках его частей. 

Без вторжения абсурда разум изобретает 
согласованности, чтобы спать. 

Душа обогащается только теми мыслями, 
которые забывает. 

Местному критику позволительно 
отвергать превосходные творения 
из страха, что они подорвут редкостные 
национальные добродетели. 
Но читателю-иноземцу незачем поддер
живать предвзятость критика. 
Соглашаться с несправедливостью, 
обусловленной лишь чужим жизненным 
выбором, - просто глупость. 
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- Al juzgar la obra de arte, las razones 
abundan cuando condenamos, pero sólo 
podemos prorrumpir en interjecciones 
cuando aplaudimos (El, 73a). 

- Cierta cortesía intelectual nos hace 
preferir la palabra ambigua. El vocablo 
unívoco somete el universo a su arbitraria 
rigidez (El, 73b). 

- El genio de un idioma no tiene más que 
el tacto del buen escritor (El, 73c). 

- La causa de las estupideces democráticas 
es la confianza en el ciudadano anónimo; 
y la causa de sus crímenes es la confianza 
del ciudadano anónimo en sí mismo (El, 73d). 

- El arte nunca hastía porque cada obra es 
una aventura que ningún éxito previo 
garantiza (El, 73e). 

- En las literaturas seniles la habilidad del 
artista tiene privanza sobre la calidad de la 
obra (El, 73f). 

- Acusamos nuestras cualidades de las 
molestias debidas a nuestros 
defectos (El, 74a). 

- Los que denuncian la esterilidad del 
reaccionario, olvidan la noble función 
que ejerce la clara proclamación de nuestro 
asco (El, 74b). 

- La melancolía del que se resigna a la 
necesidad difiere del sosiego de quienes se 
resignan a la resignación (El, 74c). 

- Escribir sería fácil si la misma frase no 
pareciera alternativamente, según el día 
y la hora, mediocre y excelente (El, 74d). 

- Ocultar lo trivial bajo nobles frases es 
tarea que toda literatura se propone en su 
período ascendente, y que toda decadencia 
denuncia con cinismo pueril (El, 74e). 

Когда мы судим о произведении искус
ства, то если мы его осуждаем, причины 
имеются во множестве, 
но когда мы аплодируем, мы можем 
только разражаться междометиями. 

Определенная интеллектуальная вежли
вость заставляет нас предпочитать дву
смысленные слова. Однозначные понятия 
подвергают вселенную своему жесткому 
суждению. 

У гения языка нет большего доверенного 
представителя, чем такт хорошего писателя. 

Причиной демократических глупостей 
является доверие к анонимному граж
данину, а причиной их преступлений 
является доверие анонимного гражда
нина к самому себе. 

Искусство никогда не надоедает, 
потому что каждое произведение -
это приключение, которое не гаранти
ровано ни одним предыдущим успехом. 

В старых литературах способности ху
дожника имеют приоритет над качеством 
произведения. 

Мы обвиняем наши достоинства 
в неудобствах, которыми мы 
обязаны нашим недостаткам. 

Те, кто объявляют, что реакционер 
бесплоден, забывают о том, какую 
благородную функцию выполняет ясная 
формулировка нашего отвращения. 

Грусть того, кто смирился с необхо
димостью, отличается от покоя тех, 
что смирились со смирением. 

Писать было бы легко, если бы одна 
и та же фраза не казалась, в зависи
мости от момента, то посредственной, 
то великолепной. 

Спрятать тривиальное под благородными 
фразами - это задача, которую каждая 
литература ставит себе в свой период 
восхождения и которую любой декаданс 
изобличает с детским цинизмом. 
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- El análisis riguroso no es más verídico que 
la imaginación poética. 
La realidad del objeto ésta en su proyección 
imaginative (El, 74f). 

- Si la circunspección crea pedantes, 
el entusiasmo crea imbéciles (El, 75a). 

- La posteridad deja hundir en el olvido los 
trechos insignificantes de toda vida ilustre, 
para que sus momentos insignes surjan y se 
destaquen sobre el horizonte del pasado, 
adosados y unidos, como cimas de lejanas 
serranías (El, 75b). 

- El misterio inquieta menos que la fatua 
tentativa de excluirlo mediante 
explicaciones estúpidas (El, 75c). 

- La filosofía honesta no pretende explicar 
sino circunscribir el misterio (El, 75d). 

- Con retahilas de nombres célebres el 
ignorante emborra las grietas 
de su raciocinio (El, 75e). 

- La altura desde donde cae la víctima mide 
la profundidad de su infortunio. 
Tal vez en divinas balanzas los más diversos 
dolores se equilibren, pero motivos quizá 
frivolos pesan sobre nuestra espontánea 
compasión. 
Los charcos de sangre ilustre dan reflejos 
de púrpura más augusta (El, 75f). 

- El espíritu engendra en la angustia; pero 
sólo en la dicha no aborta (El, 76a). 

- El rechazo nos inquieta y la aprobación 
nos confunde (El, 76b). 

- Los que carecemos de talento traducimos 
meramente textos anónimos y públicos en el 
idioma de nuestras preocupaciones 
personales (El, 76c). 

- Aun cuando la sinceridad no baste, no hay 
otra materia que se deje labrar 
noblemente (El, 76d). 

- Hay hombres que visitan su inteligencia, 
y otros que en ella moran (El, 76e). 

Тщательный анализ не более правдо
подобен, чем поэтическое воображение. 
Реальность объекта в его воображаемой 
проекции. 

Если осмотрительность создает педантов, 
энтузиазм рождает дураков. 

Потомки позволяют кануть в забвение 
незначительным периодам любой про
славленной жизни, чтобы ее великие 
моменты выделились и очертились над 
горизонтом прошлого, соединенные 
вместе, как сомкнутые вершины 
далеких гор. 

Тайна беспокоит меньше, чем пустые по
пытки исключить ее посредством глупых 
объяснений. 

Честная философия пытается не объяс
нить, а очертить загадку. 

Перечнями громких имен невежа запол
няет зияния в своих рассуждениях. 

Высота, с которой падает жертва, измеря
ет глубину ее несчастья. 
Не исключено, что на Божественных ве
сах разнообразнейшие виды страданий 
уравновешены, однако, возможно, 
в нашем спонтанном сочувствии переве
шивают несерьезные причины. 
Потоки знаменитой крови отдают более 
благородным пурпуром. 

Дух рождается в тревоге, но лишь 
в блаженстве не прерывается. 

Отвержение нас беспокоит, а одобрение 
смущает. 

Мы, бесталанные, просто переводим ано
нимные и публичные тексты на язык 
наших личных забот. 

Пусть даже искренности недостаёт силы, 
нет другого материала, столь благородно 
дозволяющего себя обрабатывать. 

Бывают люди, которые наносят визиты 
в свой ум, а бывают такие которые в нем 
живут. 
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- El suicidio en ciertas épocas no es gesto 
de soberbia sino último recurso para 
no capitular ante el demonio. 
La voluntad que se anticipa rescata al 
hombre de su postrera sumisión (El, 76f). 

- Los preceptos estéticos, lejos de aportar 
soluciones técnicas, suministran un 
ingrediente más al problema que sólo el 
talento del artista resuelve (El, 77a). 

- La humanidad no conoce anhelo más 
constante que el de substituir a la desnudez 
del pensamiento la burguesa respetabilidad 
de una doctrina (El, 77b). 

- Cada condición social distinta lleva 
consigo una distinta visión del universo. 
La visión no es espectro que .la ideología de 
cada condición proyecte sobre el universo, 
sino paisaje objetivo que sólo desde 
determinada condición 
se columbra (El, 77c) 

- No ocultemos nuestra miseria con astucias 
de pobre vergonzante. 
En la vida, como en las artes, la inteligencia 
que asume y ordena rescata de cualquier 
naufragio (El, 77d). 

- El tentador es el enemigo de nuestra alma 
y el amigo de nuestro corazón (El, 77e). 

- Las amistades duraderas suelen necesitar 
torpezas compartidas (El, 770-

- Cuando el espíritu se reclina para dormir 
en "una armonía más alta", el ruido del 
conflicto lo despierta (El, 78a). 

- Hoy no basta una apologética del 
cristianismo. Ni siquiera una apologética 
de la religión. 
Requerimos hoy una introducción metódica 
a esa visión del mundo fuera de la cual el 
vocabulario religioso carece de sentido. 
No hablemos de Dios a quienes no 
juzgan plausible que se hable de los 
dioses (El, 78b). 

Самоубийство в определенные эпохи яв
ляется не жестом превосходства, 
а крайним средством, чтобы не капиту
лировать перед дьяволом. 
Воля, которая предвосхищает себя, осво
бождает человека от его прошлой зави
симости. 

Эстетические предписания, далекие от 
того, чтобы дать технические рецепты, 
добавляют еще одну деталь к проблеме, 
которую решает только талант художни
ка. 

Человечество не знает более постоянного 
желания, чем желание заменить наготу 
мысли буржуазной респектабельностью 
доктрины. 

Каждая социальная позиция имеет 
свою версию окружающего мира. 
Эта версия - не образ, транслируемый 
идеологией каждой социальной позиции 
на окружающий мир, но объективный 
пейзаж, который виден только 
с определенной позиции. 

Давайте не будем скрывать нашу нищету 
с хитростью разорившегося бедняка. 
В жизни, как в искусстве, ум, который 
принимает и приказывает, освобождает 
от любого крушения. 

Искуситель - враг нашей души и друг 
нашего сердца. 

Длительная дружба обычно нуждается 
в общих глупостях. 

Когда дух склоняется, чтобы заснуть 
в «наивысшей гармонии», его будит шум 
конфликта. 

Сегодня не достаточно апологетики хри
стианства. И даже апологетики религии. 
Сегодня нам нужно методическое введе
ние в такой взгляд на мир, за пределами 
которого религиозный язык не имеет 
смысла. 
Не будем говорить о Боге тем, кто счи
тает неуместным говорить о богах. 
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- Con los actuales recursos técnicos nada 
tan fácil como orquestar sin talento un tema 
filosófico (El, 78c). 

- El problema auténtico no exige que lo 
resolvamos sino que tratemos 
de vivirlo (El, 78d). 

- El idealismo metodológico es el burladero 
de las embestidas al espíritu (El, 78e). 

- La decadencia literaria despunta cuando 
el escritor forzosamente se sitúa en los 
confines extremos de cualquier posición 
que asuma (El, 78f). 

- Las agitaciones populares carecen de impor
tancia mientras no se convierten en problemas 
éticos de las clases dirigentes (El, 79a). 

- Ante toda verdad una secreta angustia nos 
invade (El, 79b). 

- La novela añade a la historia su tercera 
dimension (El, 79c). 

- Ninguna ciudad revela su belleza mientras 
su torrente diurno la recorre. 
La ausencia del hombre es la condición 
última de la perfección 
de toda cosa (El, 79d). 

- Basta, para que un amor nazca, qué nos 
recuerde un amor ya muerto; basta un amor 
ya muerto, para que su recuerdo opaque el 
esplendor de una hueva dicha (El, 79e). 

- La literatura moderna elabora 
más platos para cocinero que para 
gastrónomo (El, 79f). 

- Dios nace donde un mito etiológico 
se combine con una experiencia sagrada 
(EI,79g). 

- El demonio comprende todo, pero 
no puede crear nada (El, 80a). 

- Nada más raro que quien afirma, o niega, 
no exagere para halagar o herir (El, 80b). 

С современными техническими приемами 
нет ничего проще, чем, 
не имея таланта, оркестрировать 
какую-нибудь философскую тему. 

Подлинная проблема требует не того, 
чтобы мы ее разрешили, а чтобы мы пы
тались ею жить. 

Методологический идеализм - это укры
тие для разбойных нападений 
на дух. 

Литературный декаданс расцветает, когда 
писатель занимает крайние границы при
нятой им позиции. 

Народные волнения не имеют значения, 
пока они не превратились в этические 
проблемы правящих классов. 

Перед всякой правдой нами овладевает 
тайная тоска. 

Роман дополняет историю третьим изме
рением. 

Ни один город не раскрывает своей кра
соты, пока его затопляют дневные пото
ки. 
Отсутствие человека - это последнее 
условие совершенства любой вещи. 

Чтобы любовь родилась, достаточно 
вспомнить об уже умершей любви; 
достаточно уже умершей любви, чтобы 
память о ней затмила великолепие нового 
блаженства. 

Современная литература производит 
больше блюд для повара, чем для гурма
на. 

Бог рождается там, где этиологический 
миф совмещается со опытом священного. 

Дьявол все понимает, но не может 
ничего создать. 

Никто так редко не встречается, как тот, кто 
утверждает или отрицает, не преуве
личивая, чтобы польстить или обидеть. 
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- De un sistema de categorías historiográ-
fícas a otro no se pasa por medio de nuevos 
documentos, sino de un nuevo 
historiador (El, 80c). 

- Historia es lo que algunos hacen con las 
rutinas de otros (El, 80d). 

- Cultura literaria es el arte de ver al trasluz 
de formas convencionales, o de vocablos 
obsoletos, la autenticidad estética de una 
obra (El, 80e). 

- El tonto se duele de lo que no tiene, 
el inteligente de lo que posee (El, 80f). 

- Que rutinario sea hoy insulto comprueba 
nuestra ignorancia en el arte 
de vivir (El, 80g). 

- Los lugares comunes no son frases que 
todos repitan sino ideas que todos 
inventan (El, 81a). 

- La obra de arte espera que mil artificios 
la preparen, pero que la naturaleza 
la escribe (El, 81b). 

- Existe la raza de los inteligentes imbé
ciles, e. g. Bentham, y la de los imbéciles 
inteligentes, e.g. Fourier (EI, 81c). 

- Quienes se equivocan parcialmente nos 
irritan, quienes se equivocan totalmente nos 
divierten (El, 8Id). 

- El anhelo pedagógico ha sido el consejero 
de las peores tonterías de la historia y de sus 
más horrendos crímenes (El, 8le). 

- Quien se atreve a predicar, sin previas 
vigilias de agonía, se prepara infiernos 
de angustia (El, 81f). 

- Entre adversarios inteligentes existe una 
secreta simpatía, ya que todos debemos 
nuestra inteligencia y nuestras virtudes 
a las virtudes y a la inteligencia de nuestro 
enemigo (El, 81g). 

- La rebelión contra Dios es demente, pero 
no estulta. 
Ante un universo impasible, resignación 
y rebeldía son igualmente necias (El, 82a). 

От одной системы историографических 
категорий к другой системе переходят 
не с помощью новых документов, 
а с помощью нового историка. 

История - это то, что некоторые делают с 
рутинными привычками других. 

Литературная культура - это искусство 
видеть в отраженном свете принятых 
форм и устаревшего языка эстетическую 
подлинность произведения. 

Дурак страдает от того, чего у него нет, 
умный - от того, что у него есть. 

То, каким обычным стало сегодня 
оскорбление, доказывает наше невеже
ство в искусстве жить. 

Общие места - это не фразы, которые 
все повторяют, а идеи, которые 
все придумывают. 

Произведение искусства ожидает, 
что подготовят его тысяча искусных 
ухищрений, но напишет природа. 

Существует вид глупых умников, напри
мер Бентам, и умных дураков, 
например Фурье. 

Те, кто ошибается частично, нас раз
дражают, кто ошибается во всем, 
нас развлекают. 

Педагогический зуд был началом худших 
глупостей в истории и ее самых ужасных 
преступлений. 

Кто дерзает проповедовать, не пройдя че
рез метания бессонных ночей, тот приго
товляет себе адские муки тоски. 

Между умными противниками сущест
вует тайная симпатия, потому что все 
мы обязаны нашим умом и нашими доб
родетелями добродетелям и уму нашего 
врага. 

Мятеж против Бога - безумие, но не глу
пость. 
Пред равнодушной вселенной равно 
нелепо и смиряться, и бунтовать. 
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- La muerte de Dios es noticia dada por el 
diablo que sabe sumamente bien que la 
noticia es falsa (El, 82b). 

- El ateísmo auténtico es a la razón del 
hombre lo que el miriágono a su imagi
nación (El, 82c). 

- Sólo la caridad refrena la sevicia de una 
sensualidad contrariada (El, 82d). 

- La compasión del que deja de amar se 
venga pronto de la virtud 
a que se oblige (El, 82e). 

-El hombre más desesperado es solamente 
el que mejor esconde su esperanza (El, 82f). 

- Toda vejez nos venga de nuestra 
vejez, menos la vejez de los 
que amamos (El, 82g). 

- Las literaturas no mueren todas de idéntica 
manera: las convulsiones matan a las unas, 
las otras se paralizan (El, 83a). 

- Hay libros que se envilecen con los años 
(El, 83b). 

- La posteridad distingue menos bien que 
los contemporáneos los matices de un estilo, 
pero distingue mejor los rangos (El, 83c). 

- Aun cuando la humildad no nos salvara 
del infierno en todo caso nos salva del 
ridículo (El, 83d). 

- Toda verdad es tensión entre evidencias 
contrarias que reclaman nuestro simultáneo 
acatamiento (El, 83e) 

- Ser capaces de amar algo distinto de Dios 
demuestra nuestra mediocridad 
indelible (El, 83f). 

- Una civilización florece cuando su clase 
dirigente sabe exigir del pueblo virtudes de 
las cuales ella suele eximirse (El, 83g). 

Смерть Бога - это новость, которую при
нес дьявол, очень хорошо знающий, что 
она ложна. 

Подлинный атеизм это для разума чело
века то же, что десятитысячеугольник для 
его воображения. 

Только милосердие сдерживает жесто
кость раздосадованной чувственности. 

Сочувствие к переставшему любить -
скорая месть за вынужденную доброде
тель. 

Самый отчаявшийся человек -
это просто тот, кто лучше всего 
скрывает свою надежду. 

Всякая старость мстит за нас, за нашу 
старость, - но только не старость тех, ко
го мы любим. 

Не все литературы умирают одинаковым 
образом: некоторых убивают судороги, 
другие умирают в параличе. 

Бывают книги, которые с годами обесце
ниваются. 

Потомки меньше, чем современники, раз
личают нюансы стиля, но лучше - ранги. 

Даже если смирение не спасет нас 
от преисподней, оно по крайней мере 
не даст нам быть нелепыми. 

Любая истина - это напряжение между 
противоположными очевидностями, 
которые требуют от нас одновремен
ного признания. 

То, что мы способны любить что-то иное, 
нежели Бог, доказывает нашу непоколе
бимую посредственность. 

Цивилизация процветает, когда правя
щий класс может требовать от народа 
добродетелей, от которых обычно осво
бождает самого себя. 
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- El alma plebeya se traiciona al requerir 
una breve pausa entre las circunstancias que 
la solicitan y el ademán decente con que 
contesta (El, 84a). 

- La frescura, la inocencia, la gracia de la 
juventud, son productos que ciertas 
sociedades astutas elaboran (El, 84b). 

- No hay retórica que prolongue el amor 
entre las almas más allá del instante en que 
la carne se opaca (El, 84c). 

- Nada me seduce tanto en el cristianismo, 
como la maravillosa insolencia de sus 
doctrinas (El, 84d). 

- El cristianismo contraría las triviales 
exigencias de la razón del hombre, para 
colmar mejor los hondos anhelos de su 
esencia (El, 84f). 

- Los métodos no guían al pensamiento que 
inventa, sino a la reflexión que reconstruye 
su ruta (El, 84g). 

- En el silencio de la noche el espíritu 
olvida el cuerpo minado que lo apresa, 
y consciente de su impercedera juventud 
se juzga hermano de toda terrestre 
primavera (El, 85a). 

- El que proclama su miseria encuentra, 
en quienes menos sospechaba, el eco de una 
miseria semejante; y quien cree confundir 
con su orgullo atiza, en otras almas, 
un fuego igualmente fraternal (El, 85b). 

- En los demás despreciamos esa huma
nidad que aprendimos a despreciar 
en nosotros (El, 85c). 

- La suficiencia es una lastimosa prueba 
de humildad (El, 85d). 

- Es raro que en los demás un vicio 
insospechado nos sorprenda y corriente 
que una insospechada virtud nos 
asombre (El, 85e). 

Плебейская душа выдает себя тем, что 
требует краткую паузу между обстоя
тельствами, которые к ней взывают, 
и хорошей миной, которой она на них от
вечает. 

Свежесть, невинность, обаяние моло
дости - это продукты, разрабатываемые 
определенными изощренными обществами. 

Нет риторики, которая продлила бы лю
бовь между душами далее момента, когда 
угасает плоть. 

Ничто так не соблазняет меня в христи
анстве, как удивительная дерзость его 
учений. 

Христианство противостоит банальным 
требованиям разума человека, чтобы вер
нее исполнить глубинные стремления его 
сущности. 

Методы ведут не к изобретающему мыш
лению, а к рефлексии, которая рекон
струирует его маршрут. 

В тишине ночи дух забывает о полном 
опасностей теле, которое давит на него, 
и, сознавая свою нетленную молодость, 
считает себя братом земной весны. 

Тот, кто заявляет о собственной бед
ности, встречает в тех, в ком менее всего 
ожидал, эхо подобной же бедности; 
а кто считает, что вводит в смущение 
своей гордостью, зажигает в других 
душах такой же братский огонь. 

В других мы презираем то человеческое, 
что научились презирать в себе. 

Самодостаточность - это прискорбное 
подтверждение смирения. 

Неожиданный порок в других 
нас удивляет редко, а неожиданная доб
родетель в других - потрясает 
часто. 
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- Nadie carece totalmente de cualidades 
capaces de despertar nuestro respeto, 
nuestra admiración, o nuestra 
envidia. 
Quien parezca incapaz de darnos 
ejemplo ha sido negligentemente 
observado (El, 85f). 

- Sin la retórica de la vanidad no es fácil 
descubrirse inferiors (El, 86a). 

- De los seres que amamos su existencia 
nos basta (El, 86b). 

- Marx alista al servicio del proletariado las 
acusaciones a la sociedad burguesa 
formuladas por los escritores 
reaccionarios (El, 86c). 

- El historiador norteamericano no puede 
escribir historia sin lamentar que la 
providencia no lo consultara 
previamente (El, 86d). 

- No es el origen de las religions, 
o su causa, lo que requiere explicación, sino 
la causa y el origen de su oscurecimiento 
y de su olvido (El, 86e). 

- La mentalidad imperante en la pasada 
centuria, que tanto repugnó a las más 
lúcidas inteligencias del siglo, no tiene 
a la burguesía por causa sino tan sólo por 
la primera, y no la peor, 
de sus encarnaciones (El, 86f). 

- De las purulencias de la vida sólo nos 
preserva la mirada desinfectante de la 
inteligencia (El, 87a). 

- Al través de mil nobles cosas perseguimos 
a veces solamente el eco de alguna trivial 
emoción perdida. 
¿Morará mi corazón eternamente bajo la 
sombra de la viña, cerca a la tosca mesa, 
frente al esplendor del mar? (El, 87b) 

- El recuerdo confunde lo que logramos 
y lo que fue tan sólo nuestro anhelo. 
En la opacidad de la memoria el fracaso 
suaviza sus tintes en la luz del bien 
inalcanzado (El, 87c). 

Ни у кого не отсутствуют полностью ка
чества, способные пробудить наше ува
жение, наше восхищение или нашу за
висть. 
Когда кто-то, как кажется, не дает нам 
пример этого, это значит, что на него не
внимательно смотрели. 

Не будь риторики тщеславия, комплекс 
неполноценности не обнаруживал 
бы себя с такой лёгкостью. 

От тех, кого мы любим, нам достаточно, 
чтобы они существовали. 

Маркс ставит на службу пролетариату 
обвинения против буржуазного 
общества, выдвинутые реакциоными 
писателями. 

Североамериканский историк не может 
писать историю, не жалея, что прови
дение предварительно не проконсульти
ровалось с ним. 

Объяснения требует не происхож
дение всех религий и не их причина, 
а причина и происхождение их затмения 
и забвения. 

Господствующая ментальность прош
лого столетия, которая вызвала такое 
отвращение у наиболее ясных умов 
века, обязана буржуазии не как своей 
причине, а как первому и далеко не худ
шему воплощению. 

От гниения жизни нас предохраняет 
только дезинфицирующий взгляд ума. 

Сквозь тысячу благородных вещей мы 
иногда гонимся только за эхом какой-
нибудь тривиальной утраченной эмоции. 
Пребудет ли мое сердце вечно под тенью 
виноградника, рядом с грубым столом, 
перед великолепием моря? 

Воспоминание путает то, чего мы достиг
ли, с тем, что было только лишь нашим 
желанием. 
В непрозрачности памяти поражение 
смягчает свои краски в свете недостигну
того блага. 
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- Participar en empresas colectivas 
permite hartar el apetito sintiéndose 
desinteresado (El, 87d). 

- El lector afanado cataloga entre lugares 
comunes lo que la discreta habilidad del 
escritor redime de su trivialidad (El, 87e). 

- Todo gran escritor termina al servicio de 
quienes más lo hubieran irritado (El, 87f). 

- EL cemento social es el incienso 
recíproco (El, 88a). 

- El hombre no se sentiría tan desdichado 
si le bastara desear sin fingirse derechos 
a lo que desea (El, 88b). 

- Que alguien simule escuchar es lo más 
que esperamos cuando no decimos 
tonterías (El, 88c). 

- El oyente atento es un futuro locutor que 
acecha a su víctima (El, 88d). 

- Las pasiones nos mueven menos que la 
necedad. 
No acusemos al demonio mientras no se 
agoten las explicaciones rastreras (El, 88e). 

- La vanidad no es afirmación, sino 
interrogación (El, 88f). 

- Quien no duda no grita (El, 88g). 

- La más insensata promesa nos parece 
devolución de un bien perdido (El, 89a). 

- Para que la crítica cumpla cabalmente sus 
funciones, la obcecación del crítico es tan 
necesaria como su lucidez. 
La sola justicia no basta para refrenar la 
complacencia del artista (El, 89b). 

- A la Iglesia le sobran frailes y le faltan 
freiles (El, 89c). 

Участие в коллективных предприятиях 
позволяет насытить аппетит, чувствуя се
бя бескорыстным. 

Усердный читатель относит к общим ме
стам именно то, что благодаря утончён
ному мастерству писателя извлечено из 
банальности. 

Каждый великий писатель кончает служ
бой тем, кто его больше всего раздражал. 

Социальный цемент - это взаимная лесть. 

Человек не чувствовал бы себя таким 
несчастным, если бы ему было доста
точно желать, не предъявляя права на то, 
чего он желает. 

Когда мы не говорим какие-нибудь глу
пости, самое большее, на что мы можем 
рассчитывать, - чтобы собеседник делал 
вид, что слушает. 

Внимательный слушатель - это буду
щий диктор, который преследует свою 
жертву. 

Страсти управляют нами в меньшей сте
пени, чем глупость. 
Не будем обвинять демона, пока не ис
черпали низменные объяснения. 

Тщеславие - это не утверждение, 
а вопрос. 

Кто не сомневается, не кричит. 

Самое нелепое обещание кажется нам 
возвращением утраченного блага. 

Чтобы рецензия полностью выполняла 
свои функции, ослепленность критика так 
же необходима, как и его прони
цательность. 
Только лишь справедливости не доста
точно, чтобы сдержать само
потакание художника. 

В Церкви излишек монахов, но не хватает 
крестоносцев. 
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- Los argumentos no sirven para probar sino 
para refuter (El, 89d). 

- La coherencia de un discurso no prueba 
su verdad, sino su coherencia. 
La verdad es suma de evidencias 
incoherentes (El, 89e). 

- Toda civilización es un diálogo con 
la muerte (El, 890-

- Criticar al burgués recibe doble aplauso: 
el del marxista, que nos juzga inteligentes 
porque corroboramos sus prejuicios; el del 
burgués, que nos juzga acertados porque 
piensa en su vecino (El, 89g). 

- El lector se cree eximido de la 
generalización que lo cobija (El, 90a). 

- La industria moderna rebosa de artículos 
inútiles no sólo, como es obvio, para la 
perfección espiritual del hombre, sino 
también para la perfección material 
de la civilización (El, 90b). 

- La fealdad de un objeto es condición 
previa de su multiplicación 
industrial (El, 90c). 

- El hombre necesita vivir atareado. Nada 
más lamentable que el ocioso que no nació 
predestinado a serlo. 
Una vida ociosa sin tedio, ni torpezas, 
ni crueldad, es tan admirable 
como rara (El, 90d). 

- La contradicción que socava al mundo 
moderno es el antagonismo entre las 
virtudes militares, que toda vida necesita, 
y la actual conjuntura tecnológica, 
que vuelve catastrófico su ejercicio. 
Sin virtudes militares está sociedad se 
pudre; con virtudes militares esta sociedad 
se suicida (El, 90e). 

- El moderno ambiciona reemplazar con 
objetos que compra lo que otros tiempos 
esperaban de la cultura metódica de los 
sentimientos (El, 91a). 

Аргументы служат, чтобы не доказать, 
а опровергнуть. 

Связность рассуждения доказывает не его 
истинность, а его связность. 
Истина - это сумма несвязанных между 
собой очевидностей. 

Каждая цивилизация - это диалог со 
смертью. 

Критика буржуа получает двойное одоб
рение: от марксиста, который считает нас 
умными, потому что мы подтверждаем 
его предрассудки, и от буржуа, который 
считает нас правыми, потому что думает 
о своем соседе. 

Читатель полагает себя свободным от 
обобщения, которое включает его в себя. 

Современная индустрия изобилует веща
ми, бесполезными не только, что очевид
но, для духовного совершенства челове
ка, но даже и для материального совер
шенства цивилизации. 

Уродство объекта - это предварительное 
условие его промышленного производ
ства. 

Человек должен жить занятым. 
Нет ничего более жалкого, чем бездель
ник, не рожденный для досуга. 
Жизнь на досуге без скуки, без мерзостей, 
без жестокости, столь же замечательна, 
сколь и редка. 

Противоречие, подтачивающее совре
менный мир, - это антагонизм между во
инскими добродетелями, 
в которых нуждается каждая жизнь, 
и современным уровнем технологии, 
который делает их катастрофическими. 
Без воинских добродетелей это общество 
загнивает, с ними оно кончает самоубий
ством. 

Современный человек стремится заме
нить предметами, которые он покупает, 
то, что другие эпохи ожидали от методи
ческой культуры чувств. 
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- No ha habido cadáver ilustre que algún 
cretino, en algún momento, 
no desdeñe (El, 91b). 

- Otras épocas quizá fueron vulgares como 
la nuestra, pero ninguna tuvo la fabulosa 
caja de resonancia, el amplificador 
inexorable, de la industria 
moderna (El, 91c). 

- La tentación del comunista es la libertad 
del espíritu (El, 9Id). 

- Basta un tris de perspicacia para 
desconfiar de nuestras ideas y no confiar en 
las ajenas (El, 9le). 

- Los galicismos son las vitaminas del 
español (El, 9 lf). 

- La sabiduría más presuntuosa se 
avergüenza ante el alma ebria de amor 
o de odio (El, 9 lg). 

- Envejecer es catástrofe del cuerpo que 
nuestra cobardía convierte en catástrofe 
del alma (El, 92a). 

- Miremos con avidez y sin codicia 
(El, 92b). 

- El episodio más patético es el de la 
indiferencia con que la mera juventud 
finalmente mira la vejez más 
ilustre (El, 92c). 

- La pasión no es un estado del hombre, 
sino su fin (El, 92d). 

- Todo lo que exalta redime (El, 92e). 

- Solo las ideas salvan de los 
adjetivos (El, 92f). 

- Que nazca de la lectura ininterrumpida del 
libro, y que una lectura posterior lo 
ratifique, es la doble condición de todo 
juicio prudente (El, 92g). 

- El futuro próximo traerá probablemente 
extravagantes catástrofes, pero lo que más 
seguramente amenaza al mundo no es la 
violencia de muchedumbres famélicas, sino 
el hartazgo de masas tediosas (El, 93a). 

Нет таких славных останков, которых од
нажды не высмеял бы какой-нибудь кре
тин. 

Другие эпохи, наверное, были столь же 
вульгарны, как и наша, но ни в одной 
из них не было такого резонатора, такого 
усилителя, как современная промышлен
ность. 

Соблазн коммуниста - свобода духа. 

Достаточно капли проницательности, 
чтобы перестать доверять собственным 
идеям и не начать доверять чужим. 

Галлицизмы - это витамины испанского 
языка. 

Самая самонадеянная мудрость стыдится 
души, пьяной от любви или ненависти. 

Старение - это катастрофа тела, которую 
наша трусость превращает в катастрофу 
души. 

Давайте смотреть с жадностью, 
но без вожделения. 

Самый жалкий эпизод - это безразличие, 
с которым простая юность в конце кон
цов смотрит на самую прославленную 
старость. 

Страсть - это не состояние человека, 
а его цель. 

Все, что восхищает, дает искупление. 

Только идеи спасают от прилагательных. 

Двойным условием любого разумного 
суждения является то, чтобы оно рожда
лось из непрерывного чтения книги и 
чтобы последующее чтение его подтвер
ждало. 

Ближайшее будущее, вероятно, сулит не
предсказуемые катастрофы, но что 
наиболее непосредственно угрожает 
миру - это не насилие голодных толп, 
а пресыщение скучающих масс. 
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- La habilidad cínica progresa de triunfo 
en triunfo hasta el triunfo final que 
la anula (El, 93b). 

- El tonto alega su ambición en sus 
requerimientos al destino (El, 93c). 

- Los errores técnicos se cobran en la carne 
de quienes los cometen, mientras que las 
opciones axiológicas erróneas necesitan 
siglos para que sus consecuencias asusten 
a los tontos (El, 93d). 

- La conciencia moral es pretorio de 
trivialidades éticas. Sus decisiones 
espontáneas resuelven problemas 
subalternos. 
Sólo una meditación metódica rastrea 
la presencia larvada del mal, su cautelosa 
ubicuidad humana (El, 93e). 

- Dignitas, Gravitas, etc.- la pompa romana 
disfraza ciertamente nuestra miseria; pero la 
sinceridad moderna condesciende con 
demasiada alegría a toda bajeza (El, 93f). 

- Sólo las educaciones austeras forman 
almas delicadas y finas (El, 94a). 

- Todo lo que humille al hombre regocija 
a quienes lo creen capaz de más altos 
destinos (El, 94b). 

- Atribuir a la vejez la hez acumulada 
de una vida es el consuelo 
de los viejos (El, 94c). 

- La delicadeza moral se veda a sí misma 
cosas que concede a los demás (El, 94d). 

- El perdón es la forma sublime del 
desprecio (El, 94e). 

- Ceder a tentaciones nobles evita rendirse 
a tentaciones bajas (El, 94f). 

- Lo eficaz no es denunciar la vileza de 
lo vil, sino mostrar la nobleza 
de lo noble (El, 94g). 

Мастерство цинизма прогрессирует 
от триумфа к триумфу вплоть 
до последнего триумфа, который 
его аннулирует. 

Дурак ссылается на свои притязания 
в своих требованиях к судьбе. 

За технические ошибки расплачиваются 
своей плотью те, кто их совершает, в то 
время как ошибочные аксиологические 
выборы нуждаются в столетиях, чтобы их 
последствия пугали дураков. 

Моральное сознание - обиталище этиче
ских банальностей. Его спонтанные за
ключения разрешают второстепенные 
проблемы. 
Только методическое размышление спо
собно различить зачаточное присут
ствие зла, его аккуратную вездесущность 
в человеке. 

Достоинство, серьезность (лат.), 
и так далее - римская помпа, безусловно, 
маскирует нашу бедность, но современ
ная искренность со слишком большой 
радостью уступает любой низости. 

Только суровое воспитание делает души 
тонкими и деликатными. 

Все, что унижает человека, радует тех, 
кто считает его предназначенным 
к достижению более высоких целей. 

Относить к старости всю грязь, накоп
ленную жизнью, - это утешение старых. 

Нравственная тонкость запрещает сама 
себе вещи, которые позволяет другим. 

Прощение - это возвышенная форма пре
зрения. 

Уступать благородным искушениям 
означает избежать сдачи искушениям 
низким. 

Эффективно не разоблачить низость низ
кого, а показать благородство 
благородного. 
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- Se suele olvidar que lo contrario 
de romántico no es clásico sino 
imbécil (El, 95a). 

- Lo eximio no proviene de la obediencia a 
determinadas normas, sino de cierta manera 
de obedecer a cualquiera (El, 95b). 

- Las más nobles cosas se degradan cuando 
ciertos seres las admiran (El, 95c). 

- Sólo puede absolver honestamente quien 
no tema que su perdón lo cobije (El, 95d). 

- Una verdad confusa vale menos que un 
error lúcido (El, 95e). 

- Hay almas esponjosas que moran en lo 
ambiguo (El, 95f). 

- Vencer a un tonto nos humilla (El, 95g). 

- El rango de nuestro adversario nos 
sitúa: ser vencedor o vencido 
es subalterno (El, 96a). 

- El tonto instruido tiene más ancho campo 
para practicar su tontería (El, 96b). 

- A las preguntas del tonto ni siquiera se 
puede contestar devolviéndolo, previamente, 
a la escuela (El, 96c). 

- La ciencia no resuelve los problemas que 
el hombre le plantea, sino los que se plantea 
a sí misma (El, 96d). 

- Cuando la continuidad de una sociedad se 
rompe, sólo un milagro vence el letargo de 
un texto pretérito (El, 96e). 

- El hombre sólo circula sin herirse entre 
reglas sociales inmutables (El, 96f). 

- El tránsito de un libro a otro libro se hace 
a través de la vida (El, 96g). 

- Las palabras no comunican, 
recuerdan (El, 97a). 

Обычно забывается, что противо
положность романтическому -
это не классика, а глупость. 

Совершенное берется не от послуша
ния определенным нормам, а от особого 
способа соблюдения одной из них. 

Самые благородные вещи деградируют, 
когда определенные люди восхищают
ся ими. 

Честно способен прощать только тот, 
кто не боится, что его прощение коснется 
и его самого. 

Запутанная истина стоит меньше, 
чем ясная ошибка. 

Бывают пористые души, живущие 
в двузначностях. 

Победа над дураком нас унижает. 

Наше место определяется рангом 
нашего противника: быть победителем 
или проигравшим - вопрос второ
степенный. 

Обученный дурак имеет более широкое 
поле для того, чтобы заниматься своей 
глупостью. 

На вопросы дурака нельзя ответить даже 
после повторной отправки его в школу. 

Наука отвечает не на те вопросы, которые 
ей ставит человек, а на те, которые она 
ставит перед собой сама. 

Когда в обществе прерывается преемст
венность, только чудо может спасти 
текст, созданный в прошлом, от летаргии. 

Человек кружит не поранившись только 
среди неизменных социальных правил. 

Переход от одной книги к другой проис
ходит сквозь жизнь. 

Слова не передают: они напоминают. 
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- Que ciertos hombres auténticamente 
grandes nos irriten se debe a los 
admiradores que tienen. 
Pero nadie es totalmente inocente de los 
admiradores que conquista (El, 97b). 

- El hombre se arrastra a través de las 
desilusiones apoyado en pequeños éxitos 
triviales (El, 97c). 

- Las nociones imprecisas, que un escritor 
de talento maneja con destreza, deslumbran 
al imitador que termina vulgarizándolas 
en retórica (El, 97d). 

- Una imbecilidad patente no certifica 
la imbecilidad de su autor. 
Basta confiar en el automatismo 
de la razón para desembocar lógicamente 
en impertérritas tonterías (El, 97e). 

- La tiranía de un individuo es preferible 
al despotismo de la ley, porque el tirano es 
vulnerable y la ley incorpórea (El, 97f). 

- El individuo sometido a leyes cambiantes 
no logra arreglárselas con la iniquidad de 
toda ley (El, 98a). 

- La contradicción lúcidamente asumida es 
indicio de pensamiento vigoroso (El, 98b). 

- Las Musas del historiador son el Amor 
y el Odio (El, 98c). 

- No definir metas sino rumbos, actuar 
sobre la más remota condición posible, 
negarse a aislar los problemas, son los tres 
requisitos de una acción política 
auténtica (El, 98d). 

- El imbécil que se entusiasma con una 
verdad que nos conmueve, nos humilla 
y nos inquieta (El, 98e). 

- El público acepta o rechaza globalmente 
cada obra, mientras que aceptar o rechazar 
distinguiendo, es la definición 
del gusto (El, 98f). 

То, что некоторые действительно великие 
люди нас раздражают, связано 
с тем, каких они имеют поклонников. 
Но никто не бывает полностью невиновен 
в тех поклонниках, которых он завоевы
вает. 

Человек влачится сквозь разочарования, 
поддерживаемый маленькими банальны
ми успехами. 

Неточные понятия, которыми талант
ливый писатель с ловкостью управляет
ся, ослепляют подражателя, который 
в конце концов вульгаризирует их 
в риторике. 

Явная глупость не означает глупости ее 
автора. 
Достаточно положиться на автоматизм 
разума, чтобы логически впасть 
в отважную бессмыслицу. 

Тирания индивида предпочтительнее 
деспотизма закона, потому что тиран уяз
вим, а закон бестелесен. 

Человек, подчиненный изменяющимся 
законам, не может приноровиться к тому, 
что каждый закон несправедлив. 

Ясно принятое противоречие - показа
тель сильного мышления. 

Музы историка - это Любовь 
и Ненависть. 

Определять не цели, а направления, дей
ствовать исходя из наиболее отдаленных 
условий, отказываться изолировать про
блемы - вот три требования к подлинно 
политиче
скому действию. 

Дурак, который восторгается истиной, 
трогающей нас, нас унижает и беспокоит. 

Публика принимает или отвергает каждое 
произведение целиком, в то время как 
принимать или отвергать 
с различением есть определение хоро
шего вкуса. 
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- Las convicciones novicias son 
parlanchínas y quebradizas (El, 98g). 

- Los partidos políticos surgen cuando el 
estado pretende resolver problemas 
subalternos. Mientras el Estado se limita 
a asegurar la existencia de la sociedad, 
las luchas políticas son simples conflictos 
personales (El, 99a). 

- No hablo de Dios para convertir a nadie, 
sino porque es el único tema del cual valga 
la pena hablar (El, 99b). 

- Lejos de garantizar a Dios, la ética no 
tiene suficiente autonomía para garantizarse 
a sí misma (El, 99c). 

- El impacto de la ciencia sobre la religión 
aconteció en el siglo pasado. 
Lo que acontece en este siglo es el impacto 
de la técnica sobre la imaginación de los 
imbéciles (El, 99d). 

- ¿Cómo puede vivir quien no espera 
milagros? (El, 99e). 

- Los viñedos de la tierra florecen para 
invisibles vendimias (El, 99f). 

- El público aclama la obra de arte siempre 
que sea patentemente buena o patentemente 
mala (El, 100a). 

- Hay menos admiradores de las obras que 
imitadores de quienes las 
admiran (El, 100b). 

- Las ambiciones legítimas se avergüenzan 
y dimiten en medio del tropel de ambiciones 
fraudulentas (El, 100c). 

- Todo lo que acontece asume deliciosa
mente la forma de la necesidad (El, lOOd). 

- El veneno del deseo es el alimento de la 
passion (El, lOOe). 

- Reformar a los demás es ambición 
de qué todos sé mofan y que todos 
abrigan (El, lOOf). 

Убеждения неофита многословные 
и нетвердые. 

Политические партии возникают, 
когда государство пытается разрешить 
второстепенные проблемы. Когда Госу
дарство ограничивается обеспечением 
существования общества, политическая 
борьба становится только личными кон
фликтами. 

Я говорю о Боге не для того, чтобы 
кого-то обратить, а потому, что это един
ственная тема, о которой стоит говорить. 

Этика, далекая от того, чтобы гаранти
ровать Бога, не имеет достаточной авто
номии, чтобы гарантировать себя самой 
себе. 

Влияние науки на религию происхо
дило в прошлом веке. 
Что происходит в этом веке, так это вли
яние техники на воображение дураков. 

Как может жить тот, кто не надеется 
на чудеса? 

Виноградники земли цветут для неви
димых урожаев. 

Публика восторгается произведением ис
кусства всегда, если оно очевидно 
хорошее или очевидно плохое. 

Меньше поклонников произведений, 
чем тех, кто притворяется поклонниками. 

Законные амбиции стесняются 
и уступают массам жульнических 
амбиций. 

Все, что происходит, примечательным об
разом принимает форму необходимости. 

Яд желания - это пища страсти. 

Исправление других - амбиция, 
над которой все насмехаются, 
но которую все в себе носят. 
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- La trivialidad es el precio de la 
comunicación (EI, 100g). 

- Solo los profetas honestos son 
linchados (El, 101a). 

- Ciertas virtudes son las astucias de un 
vicio (El, 101b). 

- Más que falsas, las teorías en historia son 
demasiado ambiciosas (El, 101c). 

- Llamo mío, cualquiera que sea su dueño, 
lo que me parece evidente (El, lOld). 

- El pensamiento meditado se expresa con 
deslucimiento y torpeza. 
La profundidad y la gracia celebran raras 
treguas (El, lOle). 

- Antipatía y simpatía son las actitudes 
primordiales de la inteligencia (El, 10 lf). 

- Si la inteligencia aguda no condesciende a 
afirmaciones burdas, sus retoques acumulan 
tantas reticencias que acaba retirando lo que 
dijo(EI,101g). 

- Cierta vulgaridad es necesaria a todo lo 
que quiera vivir (El, 102a). 

- Todo fenómeno tiene su explicación 
sociológica, siempre necesaria y siempre 
insuficiente (El, 102b). 

- El pronóstico que el tiempo verifica es el 
que elimina metódicamente de sus cálculos 
las profecías aplaudidas (El, 102c). 

- Los libros no son herramientas de perfec
ción, sino barricadas contra el tedio (El, 102d). 

- La relatividad de todo valor a una época 
no implica un relativismo axiológico. 
El valor es relativo a una época porque 
sólo esa época lo descubre, pero no porque 
sólo para ella valga. 
Cuando decimos que un valor ha muerto, 
indicamos meramente que las estructuras 
históricas que lo hicieron perceptible han 
perecido. Pero basta que aparezca un 

Схолии к имплицитному тексту. Том I 

Тривиальность - цена общения. 

Только честных пророков линчуют. 

Некоторые добродетели - хитрости поро
ков. 

Теории в истории не столько ложны, 
сколько слишком амбициозны. 

Я называю своим то, что мне очевидно, 
чье бы оно ни было. 

Продуманная мысль выражается мутно 
и неловко. 
Глубина и изящество редко празднуют 
перемирие. 

Антипатия и симпатия - первичные от
ношения ума. 

Если острый ум не снизойдет до грубых 
высказываний, в окончательной отделке 
он накопит столько оговорок, 
что забудет, что говорит. 

Некоторая толика вульгарности необхо
дима всему, что хочет жить. 

Любой феномен имеет свое социологиче
ское объяснение, всегда необходимое и 
всегда недостаточное. 

Время подтверждает такой прогноз, кото
рый методично удаляет из своих расчетов 
пророчества, которым аплодировали. 

Книги - это не инструменты совершенст
вования, а заграждения против скуки. 

Отношение каждой ценности к какой-то 
эпохе не подразумевает аксиологиче
ского релятивизма. Ценность имеет от
ношение к эпохе потому, что только 
эта эпоха ее открывает, а не потому 
что только для нее она имеет цену. 
Когда мы говорим, что ценность умерла, 
мы указываем только на то, что исчезли 
исторические структуры, которые делали 
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historiador afín, para que divise el astro 
intacto (El, 102e). 

- La inteligencia sólo plagia cuando no 
preña lo que roba (El, 102f). 

- Pensar que sólo importan las cosas impor
tantes es amago de barbarie (El, 103a). 

- Nuestra ignorancia asigna a las teorías 
explicativas de la historia, el sitio donde las 
podemos admirar. 
Cualquier teoría fracasa donde somos menos 
ignorantes (El, 103b). 

- Mientras menos nos importe un objeto, 
más nos satisface su teoría. 
De lo que importa sólo la plenitud concreta 
colma (El, 103c). 

- Sobre nuestra vida influyen 
exclusivamente las verdades pequeñas, 
las iluminaciones minúsculas (El, 103d). 

- El fanático cree refutar una objeción 
declarándola trillada (El, 103e). 

- Porque no entiende la objeción que lo refu
ta, el tonto se cree corroborado (El, 103f). 

- La idea desarrollada en sistema se 
suicida (El, 103g). 

- Lo que despierta nuestra antipatía 
es siempre una carencia (El, 104a). 

- Las paredes de una habitación burguesa 
le circunscriben al psicoanalista el recinto 
de toda explicación possible (El, 104b). 

- Mucho poema moderno no es oscuro 
como un texto sutil, sino como una carta 
personal (El, 104c). 

- Nada más difícil que impedirle a una idea 
salirse del lugar donde es cierta (El, 104d). 

- El pecado original del marxismo, como de 
las demás ideologías modernas, está en 
afirmar que no hay nada preferible, sino 
meramente preferido (El, 104e). 

ее видной. Но достаточно, чтобы появился 
историк с родственным чутьем, чтобы он 
обнаружил светило нетронутым. 

Ум только повторяет, когда не заполняет 
того, что крадет. 

Думать, что важны только важные 
вещи, - это симптом варварства. 

Наше невежество приписывает объясни
тельным теориям в истории такое место, 
чтобы мы могли ими восхищаться. 
Любая теория потерпит неудачу там, 
где мы менее невежественны. 

Чем меньше нам важен объект, тем 
больше нас удовлетворяет его теория. 
В том, что важно, преисполняет только 
полнота конкретности. 

На нашу жизнь оказывают влияние ис
ключительно мелкие истины, крошечные 
прозрения. 

Фанатик думает, что отверг возражение, 
заявив, что оно избито. 

Не понимая возражений, которые его 
опровергают, дурак считает себя правым. 

Идея, развернувшаяся в систему, 
убивает себя. 

Нашу антипатию всегда вызывает отсут
ствие. 

Любое объяснение психоаналитика огра
ничено стенами буржуазного будуара. 

Многие современные стихи темны 
не в качестве тонкого текста, 
а в качестве личного письма. 

Нет ничего более трудного, чем поме
шать идее покинуть то место, 
где она несомненна. 

Первородный грех марксизма, как 
и остальных современных идеологий, 
состоит в утверждении, что нет ничего 
предпочтительного, а есть только пред
почитаемое. 
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- Con las solas categorías marxistas, 
ni el marxismo es explicable (El, 104f). 

- Vivimos porque no nos miramos con los 
ojos con que los demás nos miran 
(El, 104g). 

- Vivimos mientras creemos cumplir las 
promesas que incumplimos (El, 105a). 

- La palabra no fue dada al hombre para 
engañar, sino para engañarse (El, 105b). 

- Estilo puro es el que logra evocar 
presencias concretas por medio de los 
"términos más generales" (El, 105c). 

- La técnica mutila todo anhelo 
que colma (El, 105d). 

- Las realidades espirituales conmueven con 
su presencia, las sensuales con 
su ausencia (El, 105e). 

- La vida no garantiza duración sino al 
propósito encarnado en una institución 
incoherente. 
Sólo vive lo que escandaliza 
la "razón" (El, 105f). 

- No debemos concluir que todo es 
permitido, si Dios no existe, sino que nada 
importa. 
Los permisos resultan irrisorios cuando los 
significados se anulan (El, 105g). 

- La mala fama del tirano crece hasta un 
determinado punto proporcionalmente a la 
cantidad de víctimas, y decrece después 
vertiginosamente si la cantidad alcanza 
cifras espeluznantes, hasta llegar 
acero (El, 106a). 

- La divina providencia suscita catástrofes 
para que los contemporáneos más 
inteligentes escriban tonterías (El, 106b). 

- La crítica decrece en interés mientras más 
rigurosamente le fijen sus funciones. 
La obligación de ocuparse sólo de literatura, 
sólo de arte, la esteriliza. 
Un gran crítico es un moralista que se pasea 
entre libros (El, 106c). 

В категориях только марксизма необъяс
ним и сам марксизм. 

Мы живы, потому что смотрим на себя 
не теми глазами, какими смотрят 
на нас другие. 

Мы живем пока считаем, что выполняем 
обещания, которые на самом деле не вы
полняем. 

Слово было дано человеку, чтобы 
не обманывать, а чтобы обманываться. 

Чистым стилем является такой, которому 
удается вызвать конкретные вещи по
средством «наиболее общих терминов». 

Техника калечит любое желание, которое 
она удовлетворяет. 

Духовные реальности трогают своим 
присутствием, а чувственные - своим от
сутствием. 

Жизнь гарантирует длительность только 
такому намерению, которое воплощено 
в несогласованном установлении. 
Живет только то, что возмущает «разум». 

Если Бог не существует, мы должны за
ключить не то, что все позволено, 
а то, что ничего не важно. 
Позволения делаются смехотворными, 
когда теряются смыслы. 

Злая слава тирана растет до определен
ной точки пропорционально количеству 
жертв, а потом головокружительно 
уменьшается вплоть до нуля, когда это 
количество достигает ужасающих цифр. 

Божественное провидение вызывает ката
строфы, чтобы наиболее умные совре
менники написали глупости. 

Критика теряет интересность, если ей 
жестко устанавливают функции. Обяза
тельство заниматься только литературой, 
только искусством делает ее бесплодной. 
Великий критик - это моралист, который 
ходит среди книг. 
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- Para poder abusar de su libertad el hombre 
necesita convertirse a doctrinas 
deterministas. 
El hombre sólo se rinde a sus demonios 
cuando cree ceder a un decreto divino. 
El determinismo es la ideología de las 
perversiones humanas (El, 106d). 

- Toda fórmula salva (El, 106e). 

- ¿Predican las verdades en que creen, 
o las verdades en que creen que deben 
creer? (El, 107a). 

- La fe que no sepa burlarse de sí misma 
debe dudar de su autenticidad. 
La sonrisa es el disolvente del simulacro 
(El, 107b). 

- Un viento implacable barre lo que 
no crece lentamente, como sedimentos 
que se hacinan en los sinclinales 
del tiempo (El, 107c). 

- Lo que no es complicado es falso 
(El, 107d). 

- Circulación de los rapaces es la verdadera 
fórmula de la fisiología social (El, 107e). 

- ¿Quién no compadece el dolor del que 
se siente repudiado? -¿pero quién medita 
sobre la angustia del que se teme 
elegido? (El, 107f) 

- Sólo los personajes de novelas mediocres 
resuelven sus problemas (El, 108a). 

- El mal humor es el padre de la crítica 
literaria; la admiración no es más que 
la madrina (El, 108b). 

- Ninguna idea que necesite apoyo 
lo merece (El, 108c). 

- Los grandes escritores se hermanan en la 
resonancia imperial de sus textos (El, 108d). 

- Lo que requiere lucha para ser conseguido 
muere de ser alcanzado (El, 108e). 

- Basta un sólo discípulo para que 
el maestro prevarique (El, 108f). 

Чтобы иметь возможность злоупотреблять 
своей свободой, человеку нужно обра
титься к детерминистическим учениям. 
Человек лишь сдается своим демонам, ко
гда полагает, что следует божествен
ному повелению. 
Детерминизм - это идеология челове
ческого разврата. 

Всякая формула спасает. 

Они проповедуют истины, в которые ве
рят, или такие, в которые думают, 
что им надо верить? 

Вера, которая не может посмеяться 
над самой собой, должна сомневаться 
в своей подлинности. 
Улыбка - это средство против подделок. 

Безжалостный ветер сметает все, что 
не растет медленно, - так, как отложения, 
которые накапливаются в геологических 
складках времени. 

То, что не сложно, - ложно. 

Циркуляция воришек - вот истинная 
формула социальной физиологии. 

Кто же не разделяет боли чувствующего 
себя отвергнутым? - Однако кто заду
мается о тревогах опасающегося быть из
бранным? 

Только герои посредственных романов 
решают свои проблемы. 

Плохое настроение - это отец литератур
ной критики, восхищение - не более 
чем ее крестная мать. 

Ни одна идея, которая нуждается в под
держке, ее не заслуживает. 

Великие писатели объединяются власт
ным резонансом своих текстов. 

То, что требует борьбы для своего дости
жения, умирает, будучи достигнутым. 

Достаточно одного ученика, чтобы учи
тель нарушил свой долг. 
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- El cadáver del gran hombre sólo se 
descompone definitivamente en manos 
de sus biógrafos (El, 108g). 

- Discrepar es riesgo que no debe asumir 
sino la conciencia madura y precavida. 
La sinceridad no protege ni del error, 
ni de la tontería (El, 109a). 

- Sólo sabemos resolver los problemas que 
no importan (El, 109b). 

- Dudar del progreso es el único 
progreso (El, 109c). 

- Los años nos portan amodorridos de la 
cuna a la fosa (EI,109d). 

- Los que no quieren responder de sus 
opiniones deciden que son reflejos pasivos 
del mundo (El, 109e). 

- Toda perfección colma 
y deprime (El, 109f). 

- Creer que el interés personal determina 
exclusivamente nuestras convicciones, 
se convierte en una convicción que puede 
determinar nuestros actos de manera tal que 
el motivo de toda convicción llega a ser el 
exclusivo interés personal (El, 109g). 

- El rito no engendra mitos, sino después 
que el mito lo engendra (El, 110a). 

- Para desarzonar a quien nos hostiga basta 
insinuarle que dice lo que dice porque es 
quien es. 
La emboscada ideológica es ardid infalible. 
Pero obviamente no es victoria en campo 
abierto (El, 110b). 

- Nadie es inocente ni de lo que hace, 
ni de lo que cree (El, 110c). 

- La sola imparcialidad en que confiamos 
es la del alma en que se escucha un rebullir 
de fieras (El, HOd). 

Останки великого человека оконча
тельно разлагаются только в руках 
его биографов. 

Несогласие - это риск, который надо 
принять зрело и осмотрительно. 
Искренность не защищает 
ни от ошибки, ни от глупости. 

Мы можем решать только проблемы, ко
торые не имеют значения. 

Единственный прогресс -
это сомневаться в прогрессе. 

Годы проносят нас в сонливости 
из колыбели в могилу. 

Те, кто не хотят отвечать за свои мнения, 
решают, что они - пассивные отражения 
мира. 

Всякое совершенство переполняет 
и угнетает. 

Вера в то, что только личный интерес 
определяет наши убеждения, превра
щается в убеждение в том, что при
чиной любого убеждения становится 
исключительно личный интерес. 

Ритуал порождает мифы только после то
го, как его породит миф. 

Чтобы выбить из седла того, кто нас пре
следует, достаточно обвинить его 
в том, что он говорит то, что говорит, пото
му что он есть он. 
Идеологическая ловушка - это безошибоч
ная хитрость. 
Но, очевидно, это не победа в открытой 
борьбе. 

Никто не невинен ни в том, что он 
делает, ни в том, что думает. 

Единственная беспристрастность, 
которой мы доверяем, - это беспри
страстность души, в которой слышится 
завывание зверей. 
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- La prueba de superioridad del que se 
aburre no la da su tedio, sino la calidad de la 
ocupación que lo disipa (El, 1 lOe). 

- La explicación que no haga parecer 
más misterioso lo que explica ha fracas 
ado (El, 11 Of). 

- En el artista subalterno el estilo precede la 
obra (El, 11 Og). 

- La creación es el nexo entre la eternidad y 
la historia (El, Illa). 

- La obra de arte es la detención casual del 
proceso que liga su inexistencia primeriza a 
su inimaginable perfección (El, 111b). 

- Capacidad destructora de la sonrisa del 
imbécil (El, l i le) . 

- El optimismo es la adulteración de la 
esperanza. 
El pesimismo su posesión viril (El, 11 Id). 

- El pueblo no elige a quien lo cura, 
sino a quien lo droga (El, l i le) . 

- La vida compasiva concede, a veces, 
soluciones que cierto pundonor intelectual 
obliga a rechazar (El, 11 lf). 

- El auténtico humanismo se edifica sobre 
el discernimiento de la insuficiencia 
humana (El, l l lg). 

- El individuo se rebela hoy contra la 
inalterable naturaleza humana para 
abstenerse de enmendar su corregible 
naturaleza propia (El, 112a). 

- Un conflicto ridículo requiere soluciones 
grotescas (El 112b). 

- Lo popular se volvió vulgar cuando el 
pueblo renunció a copiar ingenuamente la 
cultura aristocrática para comprar la cultura 
"popular" que le manufactura 
la burguesía (El, 112c). 

Доказательство превосходства того, 
кому скучно, дает не его скука, 
а достоинство того занятия, которое 
рассеивает эту скуку. 

Неудачно то объяснение, которое не де
лает объясняемое более загадочным. 

У посредственного художника стиль 
предшествует произведению. 

Творение - это связь между вечностью 
и историей. 

Произведение искусства - это случайная 
остановка процесса, который связывает 
его первичное несуществование с его не
вообразимым совершенством. 

Разрушительная мощь усмешки дурака. 

Оптимизм - это поддельная надежда. 
Пессимизм - мужественное 
обладание ею. 

Народ выбирает не того, кто его исцеляет, 
а того, кто дает ему наркотики. 

Сострадательная жизнь иногда пред
лагает решения, от которых определенная 
интеллектуальная добросовестность 
вынуждает отказаться. 

Подлинный гуманизм строится на прони
цательном понимании человеческой 
недостаточности. 

Индивид сегодня восстает против не
изменной человеческой природы, чтобы 
не исправлять собственную природу, 
которую можно исправить. 

Нелепый конфликт требует гротескных 
решений. 

Народное стало вульгарным, когда народ 
отказался бесхитростно копировать ари
стократическую культуру, чтобы поку
пать «народную» культуру, которую ему 
фабрикует буржуазия. 
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- Quien trata de educar y no de explotar, 
tanto a un pueblo como a un niño, no les 
habla imitando a media lengua un lenguaje 
infantile (El, 112d). 

- Tener libertad de pensar no basta a la 
mentalidad moderna. El majadero se siente 
obligado a hacerlo. 
Los archivos de esta sociedad rica en 
"pensamientos libres" ofrecerán diversiones 
deliciosas a los eruditos futuros (El, 112e). 

- Para que una verdad nos convenza se 
requiere que una verdad equivalente madure 
en nuestras almas (El, 112f). 

- La idea no es un espectro, sino un cuerpo 
verbal, denso sonoro, luminoso (El, 113a). 

- La idea es la combustión interna 
y espontánea de una expresión 
incandescente (El, 113b). 

- La lucidez de la conciencia es privilegio 
de quienes carecen de la estulticia necesaria 
a las convicciones victoriosas (El, 113c). 

- Nada más retórico que literatura 
de pueblo joven que se expresa 
en idioma viejo (El, 113d). 

- La perfección es el punto donde coinciden 
lo que podemos hacer y lo que queremos 
hacer con lo que debemos hacer (El, 113e). 

- Entre la anarquía de los instintos y la 
tiranía de las normas se extiende el fugitivo 
y puro territorio de la perfección 
humana (El, 113f). 

- El hombre sólo juzga auténtica y patente 
la victoria que coronan los más sórdidos 
placeres y las recompensas más 
vulgares (El, 114a). 

- La posibilidad de salvaguardar nuestra 
dignidad es inversamente proporcional 
a la integración económica 
de la sociedad (El, 114b). 

Тот, кто старается воспитывать, 
а не эксплуатировать, как народ, 
так и ребенка, не сюсюкает с ним. 

Иметь свободу мыслить для современной 
ментальности недостаточно. Бестолочь 
чувствует себя обязанной это делать. 
Архивы этого общества, богатого «сво
бодными мыслями», предложат велико
лепные развлечения ученым будущего. 

Чтобы какая-то истина нас убедила, нуж
но, чтобы равнозначная истина созрела в 
наших душах. 

Идея - это не призрак, а словесное, плот
но звучащее, светящееся тело. 

Идея - это внутреннее и спонтанное сго
рание пылающей экспрессии. 

Ясность сознания - это привилегия тех, 
у кого нет необходимой глупости для по
бедоносных убеждений. 

Нет ничего более риторического, 
чем литература молодого народа, 
которая выражается на старом языке. 

Совершенство - это точка, в которой сов
падают то, что мы можем сделать, 
и то, что мы хотим сделать, с тем, 
что мы должны сделать. 

Между анархией инстинктов и тиранией 
нормы пролегает мимолетная и чистая 
территория человеческого 
совершенства. 

Человек считает подлинной и явной 
только такую победу, которую увенчива
ют самые низкие удовольствия 
и самые вульгарные вознаграждения. 

Возможность сохранить наше достоин
ство обратно пропорциональна эконо
мической интеграции общества. 



Escolios a un Texto Implícito. Tomo I 71 

- A las clases sociales no debemos 
atribuirles rasgos que no dependan 
de la función que las define. 
A la burguesía se le han asignado vicios 
meramente humanos y al proletariado 
virtudes humanas meramente (El, 114c). 

- Como si las más nobles cosas de la tierra 
fuesen fragmentos dispersos de nuestro bien 
perdido... (El, 114d) 

- Belleza, heroísmo, gloria, se nutren del 
corazón del hombre como llamas 
silenciosas (El, 114e). 

- Verdad es aquello que cualquier imbécil 
refuta (El, 114f). 

- El hombre es el refugio más deleznable 
del hombre (El, 115a). 

- Curar un alma enferma es casi 
siempre privarla de su única 
espiritualidad (El, 115b). 

- El hombre vive de sus problemas y muere 
de sus soluciones (El, 115c). 

- La verdad es la suma de las contradic
ciones en que incurren los hombres 
inteligentes (El, 115d). 

- La nivelación es el substituto bárbaro del 
orden (El, 115e). 

- La sinceridad escrupulosa falsifica la 
verdad (El, 115f). 

- Raros son los que perdonan que compli
quemos sus claudicaciones (El, 115g). 

- La continuidad de Occidente se quebró 
desde que el libro viejo dejó de contener 
enseñanzas para volverse 
document (El, 116a). 

- El progresista siempre triunfa y el 
reaccionario siempre tiene razón. 
Tener razón en política no consiste en 
ocupar el escenario, sino en anunciar desde 
el primer acto los cadáveres 
del Quinto (El, 116b). 

Социальным классам мы не должны при
сваивать черты, которые не зависят от 
функции, по которой эти классы опреде
ляются. 
Буржуазии приписывают общечелове
ческие пороки, а пролетариату - обще
человеческие добродетели. 

Как будто самые благородные вещи на 
земле - это рассыпанные фрагменты 
утраченного нами блага... 

Красота, героизм, слава питаются серд
цем человека, как тихое пламя. 

Истина - это то, что отвергает первый 
попавшийся дурак. 

Человек - это самое ненадежное убежище 
человека. 

Вылечить больную душу - почти всегда 
означает лишить ее ее уникальной 
духовности. 

Человек живет своими проблемами 
и умирает от их решений. 

Истина - это сумма противоречий, 
в которые впадают умные люди. 

Уравнивание - это варварская замена по
рядка. 

Мелочная искренность извращает правду. 

Редки те, кто прощает, что мы усложняем 
им компромиссы. 

Непрерывность Запада нарушилась 
с тех пор, как старая книга перестала со
держать учения, чтобы превратиться 
в документ. 

Прогрессист всегда побеждает, 
а реакционер всегда прав. 
Быть правым в политике означает 
не занять сцену, а объявить уже 
с первого акта, какие трупы будут 
в пятом. 
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- Los programas revolucionarios son meras 
ideologías de la revolución pura (El, 116c). 

- El revolucionario no odia porque ama, 
sino ama porque odia (El, 116d). 

- La civilización se derrumba cuando 
su éxito insinúa que sobran las virtudes 
que la afianzan (El, 116e). 

- Toda solución se anula cuando su 
vocabulario se propaga entre quienes 
ignoran su problema (El, 116f). 

- Siempre se trata de suicidio, cuando algo 
auténtico muere (El, 117a). 

- La salvación social se aproxima cuando 
cada cual confiesa que sólo puede salvarse 
a sí mismo. 
La sociedad se salva cuando sus presuntos 
salvadores desesperan (El, 117b). 

- Cuando hoy nos dicen que alguien carece 
de personalidad, sabemos que se trata de un 
ser sencillo, probo, recto (El, 117c). 

- La personalidad, en nuestro tiempo, 
es la suma de lo que impresiona al tonto 
(El, 117d). 

- Convertirnos es sentir que estamos 
inventando la religión a que nos estamos 
convirtiendo (El, 117e). 

- El máximo error moderno no es anunciar 
que Dios murió, sino creer que el diablo ha 
muerto (El, 117f). 

- Toda evidencia abortada se convierte en 
larva de lemurs (El, 118a). 

- Nada fundamentalmente imposible a un 
ser cualquiera, en cualquier situación, es 
fundamentalmente importante (El, 118b). 

Революционные программы - это просто 
идеологии чистой революции. 

Революционер не ненавидит, потому что 
любит, а любит, потому что ненавидит. 

Цивилизация падает, когда ее успешность 
внушает свое избавление 
от скрепляющих ее добродетелей. 

Всякое решение отменяется, когда его 
лексикон распространяется среди тех, 
кто не в курсе решаемой проблемы. 

Когда умирает что-то подлинное, 
всегда речь идет о самоубийстве. 

Социальное спасение приближается, 
когда каждый признается, что может 
спасти только самого себя. 
Общество спасается, когда отчаиваются 
его предполагаемые спасители. 

Когда сегодня нам говорят, что у кого-то 
нет личности, мы знаем, что речь идет 
о человеке простом, честном, прямом. 

В наше время личность - это все то, 
что впечатляет дурака. 

Обратиться - означает чувствовать, что 
мы изобретаем ту религию, в которую 
обращаемся. 

Самая большая ошибка современности -
не провозглашать, что Бог умер, 
а считать, что умер дьявол. 

Всякое прерванное доказательство пре
вращается в лярв лемуров. 

Ничто принципиально невозможное для 
любого существа в любой 
ситуации не является принци
пиально важным. 

Лярвы и лемуры - языческие божки в Риме, духи непохороненных людей. Поэтому если 
прервать доказательство, то оно превратится в лярву лемура - дух непохороненного дока
зательства. (Прим. пер.). 
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- El ceremonial es el procedimiento técnico 
para enseñar verdades indemostrables. 
Ritos y pompas vencen la obcecación 
del hombre ante lo que no es material 
y Tosco (El, 118c). 

- La fuerza ha cometido menos crímenes que 
la debilidad vergonzante (El, 118d). 

- En este siglo no debemos hacer votos para 
que triunfe un partido -cualquier partido-, 
sino para que no triunfe 
el contrario (El, 118e). 

- Pocos se atreven a indicar, sin reticencias, 
todo lo que desprecian (El, 118f). 

- Las filosofías deterministas pretenden 
salvar la dignidad del hombre con 
comentarios que diluyen y esfuman las tesis 
que proclaman (El, 119a). 

- Las doctrinas que explican lo superior 
mediante lo inferior, son apéndices de un 
doctrinal de magia (El, 119b). 

- Las auténticas pociones mágicas difieren 
de tanta bebida anodina porque mezclan 
a sus ingredientes usuales unas gotas de 
religión, de sexo, y de muerte (El, 119c). 

- Cambiar el material poético basta al poeta 
corriente: sólo los grandes cambian el 
material verbal (El, 119d). 

- Usar de un material poético tradicional 
limita al gran poeta, pero es lo único que 
asegura al poeta menor, uno o dos triunfos 
milagrosos (El, 119e). 

- La inteligencia sola no posee sino esclavas 
insumisas (El, 119f). 

- Los que desdeñan los ritos no entienden 
que pretenden exigirle a cada individuo que 
reinvente la aventura humana (El, 120a). 

- Falso artista es el que parece artista 
obviamente (El, 120b). 

Обряд - это техническая процедура 
для показа неочевидных истин. 
Ритуалы и роскошь берут верх над 
ослепленностью человека перед тем, 
что не является материальным и грубым. 

Сила совершила меньше преступлений, 
чем неловкая слабость. 

В наш век мы должны голосовать 
не затем, чтобы победила какая-то 
партия - любая партия, - а чтобы 
не победила противоположная. 

Немногие осмеливаются указать без 
недомолвок все, что они презирают. 

Философы-детерминисты пытаются спа
сти достоинство человека при помощи 
комментариев, которые разбавляют и 
распыляют тот тезис, который они про
возглашают. 

Учения, которые объясняют высшее 
через низшее, - это придатки к науке 
о магии. 

Настоящие магические зелья отличаются 
от многих болеутоляющих напитков, по
тому примешивают к обычным ингреди
ентам несколько капель религии, секса и 
смерти. 

Обычному поэту достаточно изменить 
поэтический материал, только великие 
поэты изменяют материал слов. 

Использовать традиционный поэтиче
ский материал - ограничение для вели
кого поэта, но это единственное, что 
обеспечивает более слабому поэту один 
или два чудесных триумфа. 

Только ум не имеет ничего, кроме непо
корных рабынь. 

Презирающие обряды не понимают того, 
что они пытаются требовать от каждой 
личности изобретения человеческого 
приключения заново. 

Ненастоящий художник - это тот, кто 
с очевидностью кажется художником. 
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- El uniforme de artista es el disfraz del 
burgués (El, 120c). 

- La autenticidad rara vez se confunde con la 
sinceridad espontánea. 
La espontaneidad suele ser eco de voces 
ajenas (El, 120d). 

- Si la filosofía, las artes, las letras del siglo 
pasado, solo son superestructuras de su 
economía burguesa, deberíamos defender 
el capitalismo hasta la muerte. 
Toda tontería se suicida (El, 120e). 

- Nada más fácil que imitar la estética 
clásica, ni más difícil que 
acatarla (El, 120f). 

- Amor u odio no son creadores, sino 
reveladores, de calidades que nuestra 
indiferencia opaca (El, 121a). 

- La humanidad sólo cambia la retórica 
de sus estupideces (El, 121b). 

- Sólo es venerable lo gratuito. 
La laboriosidad se premia en subalternos 
paraísos (El, 121c). 

- La inteligencia alcanza su mayor victoria 
cuando forja noblemente la materia de 
existencias mediocres (El, 121d). 

- Para desafiar a Dios el hombre infla su 
vacío (El, 12le). 

- El gran escritor parece inventar lo que 
dice, porque una prosa perfecta suprime 
el recuerdo de todo balbuceo que 
la anticipa (El, 12 lf). 

- Raro es el castigo que no coincide con el 
propósito de enmienda (El, 121g). 

- La arquitectura del siglo pasado confundió 
el organismo con el vestido, la de este siglo 
lo confunde con el esqueleto (El, 122a). 

- Ciertos poetas creen inventar símbolos, 
cuando sólo manejan un repertorio personal 
de equivalencias alegóricas (El, 122b). 

Униформа художника - это карнаваль
ный костюм буржуа. 

Подлинность редко путается со спонтан
ной искренностью. 
Спонтанность обычно бывает эхом чу
жих голосов. 

Если философия, искусство, литература 
прошлого века - это надстройки над 
буржуазной экономикой, мы должны за
щищать капитализм до смерти. 
Всякая глупость убивает саму себя. 

Нет ничего проще, чем имитировать 
классическую эстетику, и нет ничего 
сложнее, чем следовать ей. 

Любовь и ненависть не творцы, 
а открыватели тех достоинств, 
которые скрывает наше безразличие. 

Человечество только окутывает мглой 
риторику своих глупостей. 

Почтенно только бескорыстное. 
Трудолюбие вознаграждается в низших 
райских уголках. 

Интеллект достигает своей высшей побе
ды, когда благородно выковывает материю 
посредственных существований. 

Чтобы бросить вызов Богу, человек раз
дувает свою пустоту. 

Кажется, что великий писатель изобре
тает то, что он говорит, потому что 
совершенная проза подавляет воспо
минание обо всем том бормотании, 
которое ей предшествовало. 

Редко бывает наказание, которое 
не совпадает с целью исправления. 

Архитектура прошлого века перепутала 
административные строения с одеждой, 
архитектура нашего века путает их со 
скелетом. 

Некоторые поэты считают, что они изоб
ретают символы, когда просто управля
ют своим личным репертуаром аллего
рических сравнений. 
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- La atrocidad de la venganza no es 
proporcional a la atrocidad de la ofensa, sino 
a la atrocidad del que se venga. 
(Para la metodología de las revoluciones.) 
(El, 122c) 

- Lo que la razón juzga imposible es IQ. 
único que puede colmar nuestro 
corazón (El, 122d). 

- El vigor del alma española es dureza de 
tierra erosionada (El, 122e). 

- Hay individuos que tratan al universo 
con suficiencia profesoral (El, 122f). 

- El tono profesoral no es propio del que 
sabe, sino del que duda (El, 123a). 

- Norma es lo que nada protege de nuestra 
rebeldía, pero que nuestra ceguedad 
no anula (El, 123b). 

- El tacto de la razón trasciende la razón 
misma (El, 123c). 

- El escritor común no expresa su idea, 
la viste (El, 123d). 

- Los juicios injustos del hombre inteligente 
suelen ser verdades envueltas en mal 
humor (El, 123e). 

- Los espíritus dogmáticos dejan de ser 
tediosos cuando se vuelven vehementes 
(El, 123f). 

- El pueblo nunca ha sido festejado sino 
contra otra clase social (El, 123g). 

- El moderno ya sabe que las soluciones 
políticas son irrisorias y sospecha que las 
económicas lo son también (El, 124a). 

- No es visitando ideas ajenas como enrique
cemos nuestra inteligencia, sino viajando por 
sensibilidades ajenas (El, 124b). 

- Según el lector, y el libro, se trata de 
lectura o de Aventura (El, 124c). 

Жестокость мести пропорциональна 
не жестокости оскорбления, а жестоко
сти того, кто мстит. 
(К методологии революций.) 

Только то, что разум считает невозмож
ным, может удовлетворить наше сердце. 

Сила испанской души - это крепость 
эрозированной почвы. 

Бывают люди, которые ко всей вселен
ной относятся с самодовольством про
фессора. 

Профессорский тон типичен не для того, 
кто знает, а для того, кто сомневается. 

Правила и установления никто не защи
тит от нашего бунта, но наша слепота не 
в силах их отменить. 

Разум способен осязать то, что находится 
за пределами самого разума. 

Обычный писатель не выражает своей 
идеи, а принаряжает ее. 

Несправедливые суждения умного 
человека часто бывают истинами, 
упакованными в плохое настроение. 

Догматические духи перестают быть 
скучными, когда становятся гневными. 

Если народ когда и превозносили, 
то только в пику другому социальному 
классу. 

Современный человек уже знает, что по
литические решения смехотворны, 
и подозревает, что и экономические тоже. 

Мы обогащаем свой интеллект, 
не посещая чужие идеи, а путешествуя 
по чужим ощущениям. 

В зависимости от читателя и от книги 
речь идет о чтении или 
о приключении. 
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- Creemos confrontar nuestras teorías con 
los hechos, pero sólo podemos confrontarlas 
con teorías de la experiencia (El, 124d). 

- La más execrable tiranía es la que alegue 
principios que respetemos (El, 124e). 

- Los materiales predilectos de la 
arquitectura moderna tienen vejez 
de prostitute (El, 124f). 

- La exuberancia suramericana no es 
riqueza, sino desorden (El, 124g). 

- Hombre inteligente y culto es el que se 
interesa, como las solteronas chismosas, 
en cosas que no conciernen 
su pellejo (El, 125a). 

- Transformar el mundo: ocupación 
de presidiario resignado a su condena 
(El, 125b). 

- Hastiada de deslizarse por la cómoda 
pendiente de las opiniones atrevidas, 
la inteligencia al fin se interna en los parajes 
fragosos de los lugares comunes (El, 125c). 

- Todo fenómeno literario, literariamente 
importante, nunca es fenómeno 
exclusivamente literario (El, 125d). 

- La ley es el embrión del terror (El, 125e). 

- Hay algo indeleblemente vil en sacrificar 
aún el más tonto de los principios a la más 
noble aún de las pasiones (El, 125f). 

- Quién es más que el miserable lugar de una 
epifanía? (El, 125g) 

- Los prejuicios defienden de las ideas 
estúpidas (El, 126a). 

- Cuando es programa, todo estilo se 
exaspera (El, 126b). 

- Lo que disculpa la impudicia de un escritor 
son las resistencias internas que necesite 
vencer. 

Мы полагаем, что ставим наши теории 
перед фактами, но мы можем поставить 
их только перед теориями опыта. 

Самая отвратительная тирания -
та, которая ссылается на принципы, 
которые мы уважаем. 

У излюбленных материалов совре
менной архитектуры старость 
проститутки. 

Южноамериканское изобилие -
это не богатство, а беспорядок. 

Умный и культурный человек - это тот, 
кто, как старые девы-сплетницы, 
интересуется вещами, которые 
не касаются его шкуры. 

Изменить мир: занятие каторжника, 
смирившегося со своей судьбой. 

Устав скользить по удобным склонам 
смелых мнений, ум в конце концов 
проникает на бездорожье 
общих мест. 

Любой литературный феномен, важный 
с литературной точки зрения, никогда 
не бывает исключительно литератур
ным феноменом. 

Закон - зародыш террора. 

Есть что-то неизгладимо низкое в том, 
чтобы жертвовать даже самым глупым 
из принципов ради даже самой благо
родной из страстей. 

Можно ли представить себе более жал
кое место, чем достойное жалости место 
откровения? 

Предрассудки защищают от глупых 
идей. 

Когда стиль возводится в правило, 
он начинает раздражать. 

Нескромность писателя извиняют те 
внутренние сопротивления, которые 
ему необходимо преодолеть. 
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Sólo el artista mediocre aprovecha las 
tolerancias sociales (El, 126c). 

- El progreso filosófico no consiste 
en la aparición, sino en la desaparición, 
de tesis (El, 126d). 

- No hay tema vedado al artista, ni tema 
posible en todo instante (El, 126e). 

- Las perversiones auténticas no son 
preferencias de la sensibilidad, sino 
opciones de la inteligencia (El, 126f)· 

- Como la única prueba de la sinceridad 
de un poema es cierto tono inconfundible, 
llamamos sinceridad ese tono, cualquiera que 
haya sido la manera de lograrlo (El, 126g). 

- La presencia silenciosa de un tonto 
es el agente catalítico que precipita, en una 
conversación, todas las estupideces de que 
sean capaces los interlocutores más 
inteligentes (El, 127a). 

- Un cuerpo desnudo resuelve todos los 
problemas del universe (El, 127b). 

- El moderno llama funcional toda actividad 
arbitrariamente reducida a una sola de sus 
posibles funciones (El, 127c). 

- Envidio a quienes no se sienten dueños tan 
sólo de sus estupideces (El, 127d). 

- Sólo el desdén del orgulloso compite con 
el desprendimiento del humilde (El, 127e). 

- Un paisaje retrocede de su humanización 
antropo-geográfica a su inhumanidad 
geológica, cuando sus habitantes alteran 
bruscamente sus rutinas (El, 127f). 

- No reprobamos el capitalismo porque 
fomente la desigualdad, sino porque 
favorece el ascenso de tipos humanos 
inferiors (El, 128a). 

- La posteridad sólo estima en el gran escritor 
de izquierda lo que su doctrina no contaminó, 
y admira en el escritor de derecha él eco 
clandestino de la suya (El, 128b). 

Только посредственного художника ни
кто в обществе не осуждает. 

Прогресс в философии заключается 
не в появлении тезиса, а в его исчез
новении. 

Для художника нет ни запретной темы, 
ни темы, возможной в любой момент. 

Подлинные извращения - это не 
предпочтения чувственности, 
а выборы ума. 

Поскольку единственным доказательст
вом искренности стихотворения является 
определенный ни с чем не смешиваемый 
тон, мы называем искренностью этот 
тон, каков бы ни был способ достичь его. 

Молчаливое присутствие дурака -
это каталитический фермент, который 
в беседе дает начало всем глупостям, 
на которые способны самые умные 
собеседники. 

Обнаженное тело решает все проблемы 
вселенной. 

Современость называет функциональной 
любую деятельность, произвольно сведен
ную к одной из ее возможных функций. 

Завидую тем, кто чувствует себя хозяном 
не одних только собственных глупостей. 

Только презрение гордого соперничает 
с бескорыстием смиренного. 

Пейзаж отступает от своей антропо-
географической очеловеченности 
к своей геологической бесчеловечности, 
когда его обитатели резко изменяют свои 
привычки. 

Мы осуждаем капитализм не потому, 
что он поощряет неравенство, а потому 
что способствует процветанию низших 
человеческих типов. 

Потомки ценят в великом левом писателе 
то, что не загрязнено его доктриной, 
а в правом писателе восхищаются 
тайным отголоском его доктрины. 
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- ¡Maravillosa insolencia de toda 
constatación empírica! (El, 128c). 

- La cultura del individuo es la suma 
de objetos intelectuales o artísticos que 
le producen placer (El, 128d). 

- Cuando la técnica de un género literario 
se formula con claridad, el género 
perece (El, 128e). 

- No debemos confundir lo que merece 
respeto en la cosa con la cosa 
misma (El, 128f). 

- El ridículo es tribunal de suprema instancia 
en nuestra condición terrestre (El, 128g). 

- El historiador de las religiones debe 
aprender que los dioses no se parecen 
a las fuerzas de la naturaleza sino las fuerzas 
de la naturaleza a los dioses (El, 129a). 

- Hay tres tipos de experiencia categórica
mente disímiles: -una experiencia repetible 
por cualquiera, una experiencia repetible 
por pocos, una experiencia irrepetible. 
Para verificar cualquier proposición debemos 
previamente definir el tipo de experiencia 
a que pertenece (El, 129b). 

- Rehuir metáforas inconscientes es la norma 
elemental del estilo claro y puro (El, 129c). 

- El alma vulgar sólo se pervierte con 
venenos vulgares (El, 129d). 

- ¿Cómo no despreciar al pueblo? 
Basta, que se ablanden las normas que nos 
civilizan, para que el pueblo sometido que 
gruñe en cada uno de nosotros desencadene 
sus torvos apetitos (El, 129e). 

- La estética clásica trata de la obra, 
la romántica del autor: la primera muere 
en tratado de retórica, la segunda en tratado 
de sociología (El, 129f). 

Замечательная дерзость любой эмпири
ческой констатации! 

Культура человека - это сумма интел
лектуальных или художественных объ
ектов, которые доставляют ему удоволь
ствие. 

Когда техника какого-то литературного 
жанра формулируется ясно, этот жанр 
умирает. 

Мы не должны путать то, что в вещи за
служивает уважения, и саму эту вещь. 

Нелепость - это суд высшей инстанции 
в нашем земном положении. 

Историк религий должен понять, 
что не боги похожи на силы природы, 
а силы природы на богов. 

Есть три категорически различных типа 
опыта: опыт, повторимый для всех, опыт, 
повторимый для немногих, неповтори
мый опыт. 
Чтобы верифицировать любое утвержде
ние, мы должны предварительно 
определить, к какому типу опыта оно 
относится. 

Избегать бессознательных метафор -
это элементарная норма чистого 
и ясного стиля. 

Вульгарная душа портится только 
вульгарными ядами. 

Как не презирать народ? 
Достаточно, чтобы были ослаблены ци
вилизующие нас нормы, чтобы покорен
ный народ, который ворчит 
в каждом из нас, освободил свои 
мрачные аппетиты. 

Классическая эстетика ведет речь 
о произведении, а романтика об авторе: 
первая умирает в трактате по риторике, 
а вторая в трактате по социологии. 
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- Ser prolijos es permitirle al lector adivinar 
lo que vamos a decir (El, 130a). 

- A la Biblia no la inspiró un Dios 
ventrílocuo (El, 130b). 
La voz divina atraviesa el texto sacro como 
un viento de tempestad el follaje de la selva. 

- Las ideas parecen productos de repentinos 
desequilibrios del cerebro que velozmente 
retorna a su estólida estabilidad (El, 130c). 

- Un solo tipo de sociedad tuvo un contrato 
social por raíz histórica y por resorte ético: 
el feudalismo (El, 130d). 

- En sociedades carentes de principios el 
espíritu tiene que volverse dogmático. 
Su elegancia presupone que otros asumieron 
la tarea de amojonar el universo (El, 130e). 

- El demonio, actualmente, tiene forma 
geométrica (El, 130f). 

- El sexo no resuelve ni los problemas 
sexuales (El, 131a). 

- El "racionalismo" del XVIII combatió 
los "prejuicios" con buena conciencia 
de prejuicio inadvertido. 
Desde entonces "irracional" no es lo 
adverso a la razón, sino a prejuicios 
revolucionarios (El, 131b). 

- Nuestra reticencia ante mucho artista 
moderno no proviene de lo insólito de sus 
obras, sino de la vetustez 
de sus propósitos (El, 131c). 

- Creyendo decir lo que quiere, el escritor 
sólo dice lo que puede (El, 13Id). 

- La buena voluntad es la panacea 
de los tontos (El, 13 le). 

- Quisiéramos no acariciar el cuerpo que 
amamos, sino ser la caricia (El, 131 f). 

Быть многословным означает дать чита
телю возможность угадать, 
что мы собираемся сказать. 

Библия не была вдохновлена Богом-
чревовещателем. 
Божественный голос пронизывает свя
щенный текст, как ураган 
пронизывает листву чащи. 

Идеи, как кажется, это продукты внезап
ного нарушения равновесия мозга, кото
рый быстро возвращается к своей тупой 
стабильности. 

У одного типа общества был социальный 
контракт по историческому корню 
и по этической пружине: у феодализма. 

В обществах, где нет принципов, дух 
должен стать догматичным. 
Его элегантность предполагает, что дру
гие взяли на себя задачу размежевания 
вселенной. 

Дьявол в наше время имеет геометриче
скую форму. 

Секс не решает даже сексуальных про
блем. 

«Рационализм» XVIII века боролся с 
«предрассудками» с чистой совестью 
скрытого предрассудка. 
С тех пор «иррациональный» является 
противоположностью не к разуму, 
а революционным предрассудкам. 

Наше молчание о многих современных 
художниках происходит не из необыч
ности их произведений, а из старомод
ности их целей. 

Считая, что он говорит, что хочет, писа
тель говорит только то, что может. 

Добрая воля - панацея дураков. 

Мы бы хотели не ласкать тело, которое 
мы любим, но быть самой лаской. 
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- A pesar de la crítica moderna, los temas de 
las obras de arte no tratan de problemas que 
el hombre moderno sepa resolver (El, 132a). 

- La sal del discurso edificante es la 
irreverencia prudente (El, 132b). 

- No rechazar, sino preferir (El, 132c). 

- Establecer una ley científica satisface 
menos que descubrir una evidencia que 
la destruye (El, 132d). 

- Entre la obra del artista y su doctrina hay 
tal distancia que ni la obra ilustra 
necesariamente la doctrina, ni la doctrina 
deslustra necesariamente la obra. 
El artista acierta por razones que 
ignora (El, 132e). 

- Para el escritor todo está por decir, 
mientras él no lo ha dicho 
a su manera (El, 132f). 

- El Occidente habrá muerto, cuando deje 
de ser la presencia de Grecia en un alma 
Cristiana (El, 133a). 

- Para la defensa de la libertad basta un 
soldado; la igualdad, para imponerse, 
necesita un escuadrón de policías (El, 133b). 

- El gusto literario de la clase predominante 
no predomina porque la clase predomine, 
sino porque el predominio permite escoger 
lo major (El, 133c). 

- Lo sensual es la presencia del valor 
en lo sensible (El, 133d). 

- No hay tanto opiniones estúpidas como 
estúpidos que opinan (El, 133e). 

- Sólo profanos y catecúmenos creen 
en la importancia de la instrucción. 
Todo pedagogo es furtivamente 
analfabeto (El, 133f)· 

- Lo repentino es epifanía 
diabólica (El, 134a). 

Вопреки современной критике, темы 
произведений искусства не касаются 
проблем, которые современный человек 
может разрешить. 

Соль назидательного дискурса - благо
разумная непочтительность. 

Не отвергать, а предпочитать. 

Установление научного закона удовле
творяет меньше, чем найти свидетель
ства, которые его опровергают. 

Между произведением художника 
и его учением дистанция такова, 
что ни произведение не обязательно 
иллюстрирует учение, ни учение 
не обязательно портит впечатление 
от произведения. 
Художник достигает успеха по причи
нам, которые он сам не знает. 

Писателю кажется, что всё ещё предсто
ит высказать, пока он не высказал это на 
свой лад. 

Запад будет мертв, когда он перестанет 
быть присутствием Греции 
в христианской душе. 

Для защиты свободы достаточно одного 
солдата, чтобы навязать равенство, ну
жен полицейский отряд. 

Литературный вкус господствующего 
класса господствует не потому, что класс 
господствует, а потому что господство 
позволяет выбирать лучшее. 

Чувственное - это присутствие ценности 
в воспринимаемом. 

Не так много глупых мнений, 
как дураков, которые имеют мнения. 

Только профаны и оглашенные верят 
в важность инструкций. 
Каждый педагог втайне неграмотен. 

Внезапное - это дьявольское 
откровение. 
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- El demonio nos venció, cuando permite 
que lo derrotemos con sus armas (El, 134b). 

- El filósofo importante siempre ha parecido 
superficial a sus colegas (El, 134c). 

- Lo que no sea juicio analítico es acto 
de fe (El, 134d). 

- El odio ajeno disuelve, en fin, 
la complacencia propia (El, 134e). 

- Donde se reconozca una jerarquía de 
valores objetivos, el capricho no es 
peligroso. Cualquier cosa puede lícitamente 
fascinamos si no alteramos su rango. 
Cuando suponemos, en cambio, que la 
preferencia regula el valor, el más ligero 
desatino desata catástrofes. Las tonterías son 
temibles cuando se proclaman actos 
de la razón (El, 134f). 

- La imparcialidad crítica sólo puede 
fundarse sobre la conciencia lúcida del 
prejuicio que ordena nuestra visión 
personal (El, 135a). 

- El dueño legítimo de una idea es el que le 
da su forma perfecta (El, 135b). 

- La sensación de lo infinito se consigue sólo 
en lo inmediato (El, 135c). 

- Descartando las grandes, sólo son legibles 
las novelas escritas con claros fines 
mercantiles (El, 135d). 

- El paraíso no se esconde en nuestra 
opacidad interna, sino en las terrazas y los 
árboles de un jardín ordenado, bajo la luz del 
mediodía (El, 135e). 

- Nadie debe condenar una sociedad 
cualquiera invocando meramente otra 
sociedad, pasada, presente, 
o futura (El, 135f). 

- La poesía no es una experiencia, sino su 
relato. 
El poeta puede triunfar o fracasar en su 
aventura espiritual, sin que su poema 
necesariamente triunfe o fracase (El, 136a). 

Дьявол победил нас, когда позволил нам 
победить его его оружием. 

Важный философ всегда казался поверх
ностным своим коллегам. 

Все, что не является аналитическим суж
дением, есть акт веры. 

Ненависть со стороны других в конце 
концов развеивает самодовольство. 

Там, где признается иерархия объективных 
ценностей, каприз не опасен. Любая вещь 
может беспрепятственно увлечь нас, если 
мы не изменяем ее ранг. 
Но когда мы, наоборот, предполагаем, 
что ценность регулируется предпочтением, 
самая легкая ошибка вызывает катастро
фы. Глупости страшны, когда они назы
вают себя актами разума. 

Критическая беспристрастность может 
основываться только на ясном сознании 
предрассудка, которым руководствуется 
наше личное видение. 

Законным господином идеи является тот, 
кто дал ей ее совершенную форму. 

Ощущение бесконечности достигается 
только в мгновенном. 

Если не брать великие романы, то читать 
можно только такие, которые написаны 
с ясными коммерческими целями. 

Рай скрывается не в нашей внутрен
ней непрозрачности, а среди террас 
и деревьев ухоженного сада, под светом 
полудня. 

Никто не должен порицать какое-либо 
общество, просто ссылаясь на другое 
общество, прошлое, настоящее 
или будущее. 

Поэзия это не опыт, а рассказ о нем. 
Поэт может достичь успеха или неуспеха 
в своем духовном приключении, при 
этом не обязательно его стихотворение 
достигнет или не достигнет успеха. 
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- Nada más fácil que admitir la legitimidad 
de varios tipos de poesía, ni más difícil 
que evitar de sacrificarlos al que 
preferimos (El, 136b). 

- Ante el esplendor de las civilizaciones 
el hombre que conoce al hombre siente 
menos orgullo que sorpresa (Ё1, 136c). 

- Ser racionalista consiste en tomar como 
postulados inconscientes del raciocinio 
los prejuicios de la sociedad 
contemporánea (El, 136d). 

- Humano es el adjetivo que sirve para 
disculpar cualquier vileza (El, 136e). 

- Hace doscientos años era lícito confiar 
en el futuro sin ser totalmente estúpido. 
¿Hoy quién puede creer en las actuales 
profecías puesto que somos ese espléndido 
porvenir de ayer? (El, 136f) 

- Sólo el ritmo salva de su imbecilidad natía 
la emoción poética (El, 137a). 

- El léxico del verdadero escritor no está 
en ningún diccionario (El, 137b). 

- Catar las cursilerías de ayer es el 
refinamiento delicioso del curioso 
de mañana (El, 137c). 

- Mientras menos conozcamos su referente 
o su referido, más nos conmueve una 
metáfora (El, 137d). 

- "Liquidar" a una clase social, 
o a un pueblo, es empresa que no indigna 
en este siglo sino a las presuntas 
víctimas (El, 137e). 

- La libertad no es la meta de la historia, 
sino la materia con la cual trabaja (El, 137f). 

- Marx gana batallas, pero Malthus ganará 
la guerra (El, 137g). 

Нет ничего проще, чем признать 
законность различных типов поэзии, 
и нет ничего труднее, чем избежать 
жертв ими ради тех, которые мы предпо
читаем. 

Перед великолепием цивилизаций 
человек, который знает человека, 
чувствует не столько гордость, 
сколько удивление. 

Быть рационалистом состоит в том, что
бы принимать как бессознательные по
стулаты рассудка предрассудки совре
менного общества. 

Человеческое - это прилагательное, ко
торое служит для оправдания 
любой низости. 

В последние двести лет было возможно 
доверять будущему, не будучи совер
шенно глупым. 
А сегодня кто может верить в современ
ные пророчества, когда мы - это и есть 
то великолепное будущее вчераш
него дня? 

Только ритм спасает от врожденной глу
пости поэтическую эмоцию. 

Лексикона настоящего писателя нет 
ни в каком словаре. 

Смакование вчерашних пошлостей -
изысканная роскошь завтрашнего любо
пытного. 

Чем меньше мы знаем об отношении ме
тафоры со словом, ее порождающим, тем 
больше она нас волнует. 

«Ликвидировать» социальный класс 
или народ - это предприятие, 
которое в наш век возмущает 
только предполагаемых жертв. 

Свобода - это не цель истории, 
а материал, с которым она работает. 

Маркс выигрывает сражения, 
но Мальтус выиграет войну. 
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- La sociedad industrial está condenada al 
progreso forzado a perpetuidad (El, 138a). 

- La miel de la apologética es insípida 
si no proviene del zumo de flores 
venenosas (El, 138b). 

- Al artista sólo podemos perdonarle que la 
celebridad le importe cuando cede a motivos 
estrictamente mercantiles (El, 138c). 

- Cuando definen la propiedad como función 
social, la confiscación se avecina; cuando 
definen el trabajo como función social, la 
esclavitud se acerca (El, 138d). 

- El escepticismo es la humildad de la 
inteligencia (El, 138e). 

- Las admiraciones literarias del joven 
suelen ser indicio de valores auténticos, 
mientras que sus antipatías se las dicta su 
situación histórica (El, 138f). 

- Basta, para que una obra entera nos 
seduzca, que en su más remoto rincón 
se albergue una vibración inconfundible 
y breve (El, 139a). 

- La verdadera gloria es la resonancia 
de un nombre en la memoria de los 
imbéciles (El, 139b). 

- Todo escritor comenta indefinidamente 
su breve texto original (El, 139c). 

- El infierno ignora ser 
el infierno. 
Si lo supiera sería sólo un transitorio lugar 
de purgación (El, 139d). 

- La idea política que entusiasma 
al contemporáneo aburre a la posteridad 
(El, 139e). 

- Cuando un afán de pureza lo lleva 
a condenar la "hipocresía social", el hombre 
no recupera su integridad perdida, sino 
pierde la vergüenza (El, 139f). 

Индустриальное общество навеки приго
ворено к насильственному прогрессу. 

Нектар апологетики безвкусен, 
если происходит не из сока ядовитых 
цветов. 

Мы можем простить художнику то, 
что ему важна слава, только когда она 
сводится к чисто денежным мотивам. 

Когда определяют собственность как 
социальную функцию, надвигается кон
фискация; когда труд определяют как 
социальную функцию, приближается 
рабство. 

Скептицизм - смирение ума. 

То, чем восхищается в литературе 
молодой человек, обычно бывает 
указателем на истинные ценности, 
в то время как его антипатии диктуются 
ему исторической ситуацией. 

Чтобы все произведение нас соблазнило, 
достаточно, чтобы в самом удаленном 
его уголке затаилась неповторимая 
и краткая вибрация. 

Истинная слава - это резонанс имени 
в памяти дураков. 

Каждый писатель бесконечно коммен
тирует свой исходный краткий текст. 

Ад не знает, что он ад. 
Если бы он это знал, он был бы прехо
дящим чистилищем. 

Политическая идея, которая вызывает 
энтузиазм у современника, у потомка 
вызывает скуку. 

Когда стремление к чистоте приводит 
к осуждению «социального лицемерия», 
человек не восстанавливают свою утра
ченную целостность, а теряет стыд. 
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- El hombre es una animal que imagina ser 
hombre (El, 140a). 

- Quienes se proclaman artistas 
de vanguardia suelen pertenecer 
a la de ayer (El, 140b). 

- Avaricia, estupidez, crueldad - el hombre 
fue siempre víctima de sus defectos. 
A la sociedad industrial sola cupo hacerlo 
víctima de sus virtudes (El, 140c). 

- La insignificancia de la metáfora gratuita 
es el escollo de la poesía moderna. 
Así como el escollo de la poesía de ayer 
fue la metáfora insignificante (El, 140d). 

- El verdadero poema no es una suma 
de significados, sino la resultante verbal 
de un movimiento significante al través 
de un idioma (El, 140e). 

- Mientras nos aplaudan no hemos dejado 
atrás las evidencias vulgares (El, 140f). 

- Cuando sólo se enfrentan soluciones 
burdas, es difícil opinar con sutileza. 
La grosería es el pasaporte de este 
siglo (El, 141a). 

- En arte sólo vale lo que nos irrita en el 
primer instante (El, 141b). 

- Ni la precisión en sí, ni la vaguedad, 
seducen; sólo satisfacen las ideas precisas 
sobre intuiciones vagas (El, 141c). 

- Los monismos se vuelven panteísmos en 
manos limpias y materialismos en manos 
sucias (El, 141 d). 

- Llámase monismo la vana tentativa de 
ensamblar los rotos fragmentos 
del universo (El, 14le). 

- Las artes florecen en las sociedades que 
las miran con indiferencia, y perecen cuándo 
las fomenta la solícita reverencia 
de los tontos (El, 141 f). 

Человек - это животное, вообразившее, 
что оно человек. 

Те, кто называет себя художниками 
авангарда, обычно относятся 
к авангарду вчерашнего дня. 

Жадность, глупость, жестокость - человек 
всегда был жертвой своих недостатков. 
Только индустриальному обществу 
удалось сделать его жертвой его 
достоинств. 

Ничтожность голословной метафоры -
это подводный камень современной поэ
зии. Так же, как подводным камнем вче
рашней поэзии была незначительная ме
тафора. 

Подлинное стихотворение -
это не сумма значений, а словесная 
равнодействующая сила означающего 
движения поперек языка. 

То, что нам еще аплодируют, означает, 
что мы не оставили после себя баналь
ных свидетельств. 

Когда сталкиваешься только с грубыми 
решениями, трудно судить с тонкостью. 
Грубость - паспорт нашего века. 

В искусстве имеет цену только то, 
что в первый момент нас раздражает. 

Ни точность сама по себе, ни нечеткость 
не соблазняют, удовлетворяют только 
точные идеи относительно смутных 
интуиции. 

Монизмы становятся пантеизмами 
в чистых руках и материализмами 
в грязных. 

Монизмом называется тщетная попытка 
собрать воедино разрозненные 
фрагменты вселенной. 

Искусства процветают в обществах, ко
торые смотрят на них с безразличием, и 
пропадают, когда о них заботится усерд
ное почтение дураков. 
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- La literatura de "evasión" no pretende 
divertir a quienes carecen de "bienes 
materiales", sino a quienes los poseen 
(El, 142a). 

- ¿Cómo atrevemos a recomendar el riesgo? 
-y sin embargo, ¡qué escasos los que la 
ausencia de peligro no envilece! (El, 142b) 

- El místico es el único ambicioso 
serio (El, 142c). 

- Los hombres se dividen en dos bandos: 
los que creen en el pecado original 
y los bobos (El, 142d). 

- Que el error, o el vicio, condicionen la 
aparición de ciertas virtudes no es razón para 
atribuirles su origen (El, 142e). 

- Cada época practica a su manera 
la injusticia literaria: las unas recusan 
la excelencia nueva, las otras desairan 
la excelencia pretérita (El, 142f). 

- Defiende tu orgullo, para que tu humildad 
se hospede en limpios aposentos (El, 143a). 

- La historia de la filosofía es el léxico que 
permite hablar de lo interesante (El, 143b). 

- Demagogia es el vocablo que emplean 
los demócratas cuando la democracia 
los asusta (El, 143c). 

- Sólo hemos visto un urbanista genial: 
el tiempo (El, 143d). 

- Cuando cobra total seriedad, la meditación 
metafísica culmina en relato 
autobiográfico (El, 143e). 

- Donde la religión misma se seculariza, 
Satán resulta el último testigo 
de Dios (El, 143f). 

- El crítico acierta con absurdos argumentos 
y se equivoca con coherentes raciocinios. 
La gran crítica de arte es un abuso eficaz 
de la razón (El, 143g). 

Литература «уклонения» претендует 
на то, чтобы развлекать не тех, у кого 
нет «материальных благ», а тех, у кого 
они есть. 

Как осмелиться рекомендовать риск? -
И все же, как редки те, которых отсут
ствие опасности не унижает! 

Мистик - единственный серьезный че
столюбец. 

Люди разделяются на два лагеря: 
на тех, кто верит в первородный грех, 
и дураков. 

То, что ошибка или порок обусловли
вают появление определенных доброде
телей, - не причина приписывать им их 
происхождение. 

Каждая эпоха на свой манер несправед
лива к литературе: некоторые отвергают 
достоинство новой, другие отрицают до
стоинство старой. 

Защищай свою гордость, чтобы твое 
смирение пребывало в чистых покоях. 

История философии - это словарь, кото
рый позволяет говорить 
об интересном. 

Демагогия - слово, которое используют 
демократы, когда демократия вызывает 
у них страх. 

Мы видели только одного гениального 
градостроителя: время. 

Становясь совершенно серьезным, метафи
зическое размышление достигает своей 
вершины в биографическом рассказе. 

Там, где секуляризуется сама религия, 
сатана становится единственным свиде
телем Бога. 

Критик достигает успеха абсурдными 
аргументами и ошибается в непроти
воречивых рассуждениях. 
Великая критика искусства - это эффек
тивное злоупотребление разумом. 
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- La casualidad engendra las civilizaciones 
y la inteligencia las sepulta (EI, 144a). 

- Para lucirse el intelectual se viste de 
paradojas alquiladas (El, 144b). 

- Basta que la hermosura roce nuestro tedio, 
para que nuestro corazón se rasgue como 
seda entre las manos de la vida (El, 144c). 

- Ante las verdaderas presas no somos 
más que felinos sin garras 
y sin dientes (El, 144d). 

- Las categorías sociológicas facultan para 
circular por la sociedad sin atender a la 
individualidad irreemplazable de cada 
hombre. 
La sociología es la ideología de nuestra 
indiferencia con el prójimo (El, 144e). 

- Para explotar plácidamente al hombre, 
conviene ante todo reducirlo a abstracciones 
sociológicas (El, 144f). 

- Cierta manera de pregonar los "valores 
espirituales" hace dudar, automáticamente, 
de la honradez del parlante (El, 145a). 

- La sensualidad es primicia de la redención 
de la carne y la sexualidad cumplimiento 
del veredicto que la condena (El, 145b). 

- Lo que aún protege al hombre, en nuestro 
tiempo, es su natural incoherencia. 
Es decir: su espontáneo horror ante 
consecuencias implícitas en principios 
que admira (El, 145c). 

- Envejecer con dignidad es tarea de todo 
instante (El, 145d). 

- Bárbara es la sociedad donde la edad 
de la cultura y la edad del alma 
discrepan (El, 145e). 

- No respeto sino la certidumbre que cruza el 
mundo con blandos pies desnudos (El, 145f). 

Случайность порождает цивилизации, 
а интеллект их хоронит. 

Чтобы покрасоваться, интеллектуал 
наряжается в парадоксы, взятые напро
кат. 

Достаточно, чтобы красота коснулась 
нашей скуки, чтобы наше сердце тресну
ло, как шелк, в руках жизни. 

Перед настоящей добычей мы - просто 
кошки без зубов и когтей. 

Социологические категории дают полно
мочия циркулировать по обществу, 
не заботясь о незаменимой индиви
дуальности каждого человека. 
Социология - это идеология нашего 
безразличия к ближнему. 

Чтобы спокойно эксплуатировать чело
века, следует прежде всего редуцировать 
его до социологических абстракций. 

Определенная манера пропагандировать 
«духовные ценности» заставляет автома
тически сомневаться в честности гово
рящего. 

Чувственность - это первый плод искуп
ления плоти, а сексуальность - приведе
ние в исполнение приговора, осуждаю
щего ее. 

То, что еще защищает в наше время че
ловека, - это его естественная непосле
довательность. 
То есть его спонтанный ужас перед 
скрытыми последствиями принципов, 
которыми он восхищается. 

Стареть с достоинством - задача каждого 
момента. 

Варварским является каждое общество, 
в котором возраст культуры и возраст 
души не тождественны друг другу. 

Я уважаю только уверенность, которая 
пересекает мир мягкими голыми ногами. 
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- Nada más alarmante que la ciencia del 
ignorante (El, 145g). 

- El precio que la inteligencia cobra a 
quienes elige es la resignación a la 
trivialidad cotidiana (El, 146a). 

- La humanidad no acumula soluciones, sino 
problemas (El, 146b). 

- Entre el juicio de preferencia y el juicio 
de valor se inserta el trabajo 
de la razón (El, 146c). 

- El acto filosófico genuino está en descubrir 
un problema en cada solución (El, 146d). 

- El tonto no se inquieta cuando le dicen que 
sus ideas son falsas, sino cuando le sugieren 
que pasaron de moda (El, 146e). 

- Todo nos parece caos, menos nuestro 
propio desorden (El, 146f). 

- Lo que no sea persona no es finalmente 
nada (El, 146g). 

- La historia erige y derrumba, incesante
mente, las estatuas de virtudes distintas 
sobre el inmóvil pedestal de los mismos 
vicios (El, 147a). 

- Si no hemos adivinado lo que un filósofo 
va a decir, es inútil tratar 
de entenderlo (El, 147b). 

- Más que razones de creer, hay razones de 
dudar de la duda (El, 147c). 

- El escepticismo no es la tumba 
de la inteligencia, sino la fuente donde 
se remoza (El, 147d). 

- La libertad florece mejor entre leyes malas 
que entre leyes nuevas (El, 147e). 

- El mal es el vestigio de una resaca 
metafísica (El, 147f). 

- O pertenecemos al bando de los que atrae 
lo que la inteligencia inventa y hace, 
o al de los que seduce lo que la sorprende 
y la asalta. 

Нет ничего более тревожного, чем наука 
невежд. 

Цена, которую ум берет с тех, кого вы
бирает, - смирение с повседневной три
виальностью. 

Человечество накапливает не решения, 
а проблемы. 

Между суждением о предпочтении 
и суждением о ценности вписывается 
работа разума. 

Подлинный философский акт заклю
чается в том, чтобы обнаружить 
в каждом решении проблему. 

Дурак беспокоится не тогда, когда ему 
говорят, что его идеи ложны, а когда 
намекают, что они вышли из моды. 

Нам кажется хаосом все, за исключением 
собственного беспорядка. 

То, что не является личностью, ничем 
в конечном счете и не является. 

История беспрестанно воздвигает 
и разрушает статуи различных доброде
телей на неизменном пьедестале одних 
и тех же пороков. 

Если мы заранее не предугадали, 
что собирается сказать философ, 
бесполезно пытаться это понять. 

Есть не столько причин верить, сколько 
причин сомневаться в сомнении. 

Скептицизм - это не могила ума, 
а источник, в котором он омола
живается. 

Свобода лучше цветет среди плохих за
конов, чем среди новых. 

Зло - это след метафизического похме
лья. 

Мы относимся или к тем, которых влечет 
выдуманное и сделанное интеллектом, 
или к тем, кого соблазняет то, чему интел
лект удивляется и чем восхищается. 
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Lo que no sea milagro me aburre (El, 147g). 

- El relativismo axiológico no es teoría 
de la razón, sino ideología del orgullo. 
Que nada prevalezca sobre 
nosotros (El, 148a). 

- Nihilismo, cinismo, o boberíá, son las 
alternativas políticas en nuestro 
tiempo (El, 148b). 

- El tonto llama ambiguas las ideas 
expresadas con alguna delicadeza (El, 148c). 

- Tan sólo el orgullo nos enseña a desconfiar 
de lo que nos corrobora (El, 148d). 

- Nuestros anhelos, en boca ajena, suelen 
parecemos una estupidez irritante (El, 148e). 

- Para la mentalidad moderna la tragedia, 
más que atroz, es inmoral (El, 148f). 

- La violencia política deja menos cuerpos 
que almas podridas (El, 148g). 

- No argumentemos para convencer, 
sino para favorecer condiciones propicias 
a la percepción de evidencias (El, 149a). 

- Las razones de cualquier convicción 
parecen siempre lamentables 
al espectador (El, 149b). 

- El alma es una aglomeración de polvo que 
compacta la certeza de nuestra filiación 
divina (El, 149c). 

- Verdad es lo que dice el más inteligente. 
(Pero nadie sabe quién es el más inteligente.) 
(El, 149d) 

- Escéptico o católico: lo demás se pudre 
con el tiempo (El, 149e). 

- El auténtico escepticismo espera sereno sin 
erigir ídolos subrepticios (El, 149f). 

- Cada generación nueva acusa 
a las pretéritas de no haber redimido 
al hombre. 

То, что не является чудом, -
мне наскучивает. 

Аксиологический релятивизм - это не 
теория разума, а идеология гордыни. 
Чтобы ничто не превосходило нас. 

Нигилизм, цинизм или глупость -
вот политические альтернативы нашего 
времени. 

Дурак называет неоднозначными идеи, 
которые выражены с какой-либо дели
катностью. 

Только гордость учит нас не доверять 
тому, что нас укрепляет. 

Наши желания из чужих уст кажутся 
нам раздражающей глупостью. 

Для современной ментальности трагедия 
скорее безнравственна, чем ужасна. 

Политическое насилие оставляет меньше 
тел, чем гнилых душ. 

Давайте будем аргументировать, чтобы 
не убедить, а чтобы создать наиболее 
благоприятные условия для усвоения 
очевидности. 

Причины любого убеждения кажутся 
наблюдателю жалкими. 

Душа - это горсть праха, спаянного уве
ренностью в нашей божественной при
надлежности. 

Истина - это то, что говорит самый ум
ный (но никто не знает, кто самый ум
ный.) 

Скептик или католик: все остальное 
со временем разлагается. 

Подлинный скептицизм беспечно наде
ется, не воздвигая тайных идолов. 

Каждое новое поколение обвиняет 
предыдущие в том, что они не искупили 
человека. 
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Pero la abyección con que la nueva 
generación se adapta al mundo, después 
del fracaso de tumo, es proporcional 
a la vehemencia de sus 
inculpaciones (El, 150a). 

- Las tiranías no tienen más fíeles servidores 
que los revolucionarios que no ampara, 
contra su servilismo ingénito, un 
fusilamiento precoz (El, 150b). 

- La filosofía de da historia que rehuse 
falsificar los hechos tiene que convertirse 
en historia pura (El, 150c). 

- La sociedad moderna se da el lujo de 
tolerar que todos digan lo que quieran, 
porque todos hoy coinciden básicamente 
en lo que piensan (El, 150d). 

- No hay vileza igual a la del que se apoya 
en virtudes del adversario para 
vencerlo (El, 150e). 

- El adulto es un mito de niño (El, 150f). 

- Los que no imitan las virtudes que tienen 
son escasos (El, 151a). 

- El idealismo es una teología 
vergonzante (El, 151b). 

- La tragedia es una libertad que se 
compactó en destino (El, 151c). 

- La interpretación económica de la historia 
es el principio de la sabiduría. 
Pero solamente su principio (El, 15Id). 

- El católico auténtico no está más acá 
de la blasfemia, sino más allá (El, 15le). 

- El incrédulo se pasma de que sus 
argumentos no alarmen al católico, 
olvidando que el católico es un 
incrédulo vencido. 
Sus objeciones son los fundamentos de 
nuestra fe (El, 15lf). 

- La política es el arte de buscar la relación 
óptima entre la fuerza y la ética (El, 15 lg). 

Но низость, с которой новое поколение 
приспосабливается к миру после очеред
ного провала, пропорциональна яростно-
сти его обвинений. 

У тираний не было более верных слуг, 
чем революционеры, которых 
и поспешный расстрел не спасет 
от их врожденного раболепствования. 

Философия истории, которая отказы
вается искажать факты, должна превра
титься в чистую историю. 

Современное общество позволяет себе 
роскошь терпеть то, что говорит любой, 
поскольку сегодня все думают 
в принципе одно и то же. 

Хуже всего тот, кто использует 
добродетели противника, 
чтобы победить его. 

Взрослый - это миф ребенка. 

Нечасто встречаются те, кто не имити
рует добродетели, которыми обладает. 

Идеализм - это стыдливое богословие. 

Трагедия - это свобода, которая уплот
нилась в судьбу. 

Экономическая интерпретация истории -
это начало мудрости. 
Но только лишь начало. 

Подлинный католик не рядом 
с богохульством, а за его пределами. 

Неверующий удивляется, что его аргу
менты не тревожат католика, забывая, 
что католик - это побежденный 
неверующий. 
Возражения неверующего составляют 
основу нашей веры. 

Политика - это искусство искать опти
мальное соотношение силы и этики. 
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- Anhelemos que nuestras previsiones 
valgan las profecías de los panegiristas 
del progreso (El, 152a). 

- Nadie piensa seriamente mientras la 
originalidad le importa (El, 152b). 

- La "psicología" es, propiamente, el estudio 
del comportamiento burgués (El, 152c). 

- Identificar ser y valor es olvidar el pecado 
original (El, 152d). 

- El mal que hace un bobo se vuelve 
bobería, pero sus consecuencias 
no se anulan (El, 152e). 

- Sólo las religiones duran, o sus simulacros 
(El, 152f). 

- En las tinieblas del mal la inteligencia 
es el postrer reflejo de Dios, el reflejo que 
nos persigue con porfía, el reflejo que no 
se extingue sino en la última 
frontera (El, 152g). 

- Al pensador progresista no le importan 
ni el camino, ni la meta, sólo la velocidad 
del viaje (El, 153a). 

- Reducir la filosofía al análisis lingüístico 
equivale a suponer que sólo hay pensamiento 
ajeno (El, 153b). 

- Nadie sabe exactamente qué quiere 
mientras su adversario 
no se lo explica (El, 153c). 

- Lo amenazante del aparato técnico es que 
pueda utilizarlo el que no tiene la capacidad 
intelectual del que lo inventa (El, 153d). 

- El mayor triunfo de la ciencia parece estar 
en la velocidad creciente con que el bobo 
puede trasladar su bobería de un sitio a otro 
sitio (El, 153e). 

- Sería interesante averiguar si ha habido 
prédica que no termine 
en asesinato (El, 153f). 

Да будет нашей целью, чтобы наши 
предсказания стоили пророчеств певцов 
прогресса. 

Никто не думает всерьез, пока его забо
тит оригинальность. 

«Психология» - это, собственно, изуче
ние буржуазного поведения. 

Отождествить бытие и ценность 
означает забыть первородный грех. 

Зло, которое совершает дурак, превраща
ется в глупость, но его последствия не 
аннулируются. 

Длятся только религии или 
их видимости. 

Во мраке зла интеллект - это последнее 
отражение Бога, отражение, которое 
нас упрямо преследует, отражение, кото
рое погаснет лишь на последней границе. 

Для мыслителя-прогрессиста не важны 
ни путь, ни цель, а только скорость дви
жения. 

Редуцирование философии к лингвисти
ческому анализу равнозначно предпо
ложению, что есть только чужое 
мышление. 

Никто точно не знает, чего хочет, пока 
его противник ему это не объяснит. 

В техническом устройстве опасно то, 
что использовать его может тот, 
кто не имеет интеллектуальных 
способностей его изобретателя. 

Величайший триумф науки, похоже, со
стоит в той все возрастающей скорости, 
с которой дурак передает свои глупости 
из одного места в другое место. 

Было бы интересно узнать, существовала 
ли проповедь, которая не закончилась 
убийством. 
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- La necesidad engendra virtudes serviles. 
La inteligencia madura en las pausas, 
bajo la meridiana paz del sol (El, 154a). 

- La tradición pesa sobre el espíritu como el 
aire sobre las alas del avión (El, 154b). 

- Lo que nos corrobora nos 
entontece (El, 154c). 

- La juventud es promesa que cada 
generación incumple (El, 154d). 

- Arte popular es el arte del pueblo que 
no le parece arte al pueblo. 
El que le parece arte es el arte 
vulgar (El, 154e). 

- El reaccionario es el instigador de esa 
radical insurrección contra la sociedad 
moderna que la izquierda predica, pero 
cuidadosamente elude en sus farsas 
revolucionarias (El, 154f). 

- La inteligencia tiende hacia la imbecilidad 
como los cuerpos hacia el centro de la tierra 
(El, 154g). 

- Las profecías no se cumplen en la historia 
sino de manera desconcertante para el 
profeta (El, 155a). 

- El discípulo no es dueño ni de una 
solución, ni de un problema, sino de un 
vocabulario. 
Su función se limita a formular banalidades 
en el léxico de su maestro (El, 155b). 

- Soy meramente el sitio desde el cual 
percibo lo que me interesa, 
no el objeto de mi interés (El, 155c). 

- Lo homogéneo expulsa a Dios. 
Las calidades secundarias son la escala de 
Jacob (El, 155d). 

- La opinión del joven no revela lo que 
piensa, sino a quién ha leído (El, 155e). 

Необходимость порождает добродетели 
рабства. 
Ум созревает в паузах, под полуденным 
покоем солнца. 

Традиция отягощает дух, как воздух -
крылья самолета. 

То, что нас укрепляет, оглупляет нас. 

Юность - это обещание, которое каждое 
поколение нарушает. 

Народное искусство - это искусство 
народа, которое ему не кажется искус
ством. 
То, что ему кажется искусством, -
это вульгарное искусство. 

Реакционер - это подстрекатель таких 
радикальных мятежей против совре
менного общества, которые левые 
предсказывают, но от которых 
осторожно уклоняются в своих 
революционных фарсах. 

Ум тяготеет к глупости, как тела 
к центру земли. 

Пророчества исполняются в истории 
только так, что обескураживают 
пророка. 

Ученик не владеет ни решением, 
ни проблемой, а только словарем. 
Его роль ограничивается 
формулировкой банальностей 
в лексике его учителя. 

Я - просто место, из которого я воспри
нимаю то, что меня интересует, 
а не объект своего интереса. 

Однородное изгоняет Бога. 
Вторичные качества - вот лестница 
Иакова. 

Мнение молодого человека показывает 
не то, что он думает, а что он читал. 
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- La auténtica obra de arte es aquella de la 
cual podemos decir sin error, antes de verla, 
que su existencia es imposible (El, 155f). 

- La imparcialidad no es el producto de una 
multiplicidad simultánea o sucesiva de 
opiniones discordes. 
La versatilidad no es signo de dogmatismo 
vencido sino de ofuscación 
aceptada (El, 156a). 

- Los profesionales de la veneración al 
hombre se creen autorizados a desdeñar 
al prójimo. 
La defensa de la dignidad humana les 
permite ser patanes con el vecino (El, 156b). 

- Las opiniones liberales, democráticas, 
progresistas, galopan por la historia dejando 
una estela de civilizaciones 
incendiadas (El, 156c). 

- Cuando se principia exigiendo la sumisión 
total de la vida a un código ético, se acaba 
sometiendo el código a la vida. 
Los que se niegan a absolver al pecador 
terminan absolviendo al pecado (El, 156d). 

- El problema político tiene extrema 
importancia, las soluciones políticas 
ninguna (El, 156e). 

- El mundo es explicable desde el hombre, 
pero el hombre no lo es desde el mundo. 
El hombre es realidad dada, el mundo 
hipótesis que inventamos (El, 157a). 

- La honradez en política no es bobería sino 
a los ojos del tramposo (El, 157b). 

- La verdad de un sistema filosófico se agota 
antes que su exposición concluya (El, 157c). 

- La convicción que no se apoye sobre un 
pilotaje escéptico se hunde (El, 157d). 

- Bien educado es el hombre que se excusa 
al usar de sus derechos (El, 157e). 

Подлинное произведение искусства 
такое, о котором, прежде чем его увидеть, 
мы можем безошибочно сказать, 
что его существование невозможно. 

Беспристрастность - не продукт одно
временного или последовательного мно
жества разноголосых мнений. 
Гибкость - это признак не победы над 
догматизмом, а смирения с затмением. 

Профессионалы почитания человека 
считают себя вправе презирать ближне
го. 
Защита человеческого достоинства поз
воляет им быть хамами с соседом. 

Либеральные, демократические, прогрес-
систские мнения несутся галопом 
по истории, оставляя за собой следы 
сожженных цивилизаций. 

Когда начинают требовать тотального 
подчинения жизни какому-то этическому 
кодексу, в конце концов подчиняют 
этот кодекс жизни. 
Те, кто отказывают грешнику в отпуще
нии грехов, кончают тем, что оправ
дывают грех. 

Политическая проблема крайне важна, 
политические решения - нисколько. 

Мир объясним из человека, но человек 
необъясним из мира. 
Человек - реальность, данная нам, 
а мир - гипотеза, нами выдвинутая. 

Честность в политике - это глупость 
только в глазах мошенника. 

Истина философской системы исчерпы
вает себя раньше, чем завершается раз
ворачивание этой системы. 

Убеждение, которое не опирается 
на сваи скептицизма, тонет. 

Хорошо воспитан тот человек, который 
оправдывается, пользуясь своими 
правами. 
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- Verdad es la imprevista y misteriosa 
eflorescencia de una trivialidad (El, 157f). 

- El antiguo que negaba el dolor, el moderno 
que niega el pecado, se enredan en sofismas 
idénticos (El, 158a). 

- El moderno no escapa a la tentación de 
identificar permitido y possible (El, 158b). 

- La metáfora descubre la secreta identidad 
de apariencias distintas; pero su finalidad 
sólo culmina cuando refiere esas identidades 
inmanentes a la trascendencia que 
las funda (El, 158c). 

- Si bien Joseph de Maistre afirma que el 
demonio tan sólo destruye, la historia posterior 
demuestra que también construye (El, 158d). 

- Toda rebeldía total termina en filosofía de 
Club Rotario (El, 158e). 

- Pasado un siglo no cuenta quién haya 
ganado, sino quién merecía ganar. 
Todo bobo afirma lo contrario (El, 158f). 

- El filósofo que notamos incapaz de sentir 
la seducción de la tesis que refuta nos parece 
subaltern (El, 159a). 

- La estética, como la historia, da verdades 
sin dar recetas (El, 159b). 

- Todo artista refuta ampliamente al teórico 
que lleva consigo (El, 159c). 

- Más que nuevas teorías, la estética pide un 
esquema que ordene las existentes, para que 
en una misma frase no se mezclen un juicio 
estético, una constatación histórica, una 
regularidad sociológica, una ley científica, 
y una preferencia personal (El, 159d). 

- El criterio ético es una regla, el criterio 
religioso una persona. 
Las virtudes religiosas no son suma de actos 
éticos, sino cualidades del santo (El, 159e). 

Истина - это непредсказуемый и таинст
венный цветок, расцветающий на ветвях 
тривиальности. 

Древний, отрицавший боль, и современ
ник, отрицающий грех, запутываются 
в одинаковых софизмах. 

Современный человек не избегает иску
шения отождествить разрешенное 
и возможное. 

Метафора отражает тайное тождество 
различных явлений, однако ее цель до
стигает максимума, когда она относит 
эти имманентные тождества к основы
вающей их трансценденции. 

Если Жозеф де Местр утверждает, что 
дьявол только разрушает, более поздняя 
история показывает, что он также строит. 

Всякий бунт полностью прекращается 
в философии Ротари-клуба. 

Век назад считалось важным не кто по
бедил, а кто заслуживает победы. 
Всякий дурак утверждает противопо
ложное. 

Философ, о котором мы замечаем, что он 
чувствует соблазн того тезиса, который 
опровергает, кажется нам незначительным. 

Эстетика, как и история, дает истины, 
не давая рецептов. 

Каждый художник начисто опровергает 
теоретика, которого он носит с собой. 

Эстетике больше требуются не новые 
теории, а схема, которая упорядочи
вала бы существующие, чтобы в одном 
предложении не смешивались эстетиче
ское суждение, историческая конста
тация, социологическая закономерность, 
научный закон и личное предпочтение. 

Этический критерий - это правило, 
а религиозный критерий - это личность. 
Религиозные добродетели - это не сумма 
этических актов, а качества святого. 
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- La inteligencia sutil, que descubre lo símil 
en lo diferente, confunde si no descubre 
también lo diferente en lo símil (El, 159f). 

- Para demostrar que la obra de arte es 
producto del medio social, basta decir, 
a veces, que es reacción contra el medio, 
y, a veces, que es su expresión (El, 160a). 

- La estética de la imitación es estética 
de artista aunque la prohijé un crítico; 
y la estética de la expresión es estética 
de crítico, aunque un artista la invente. 
Desconfiemos de quienes primordialmente 
anhelan expresarse (El, 160b). 

- El auténtico arte moderno sólo es definible 
definiendo lo que rechaza: arte moderno 
auténtico es el que impugna al hombre 
moderno (El, 160c). 

- El imbécil es el que no percibe sino lo 
actual (El, 160d). 

- El demócrata defiende sus convicciones 
declarando obsoleto a quien 
lo impugna (El, 160e). 

- La angustia ante el ocaso de la civilización 
es aflicción reaccionaria. 
El demócrata no puede lamentar la 
desaparición de lo que ignora (El, 160f). 

- La providencia resolvió entregar al 
demócrata la victoria y al reaccionario 
la verdad (El, 161a). 

- El hombre común yerra en la obscuridad, 
el filósofo se equivoca a la luz del 
día (El, 161b). 

- Sólo es católico cabal el que edifica 
la catedral de su alma sobre criptas 
paganas (El, 161c). 

- Como el inculto no acata más superioridad 
que la superioridad social, la superioridad 
legítima no educa si un adventicio prestigio 
social no la sustenta. 

Тонкий ум, который находит подобное 
в различном, смущается, если не находит 
также различное в подобном. 

Чтобы доказать, что произведение ис
кусства есть продукт социальной среды, 
иногда достаточно сказать, 
что оно есть реакция претив среды, 
а иногда - что ее выражение. 

Эстетика имитации - это эстетика ху
дожника, даже если ее присвоил критик, 
а эстетика выражения -
это эстетика критика, даже если 
придумывает ее художник. 
Не станем доверять тем, кто прежде все
го желает самовыразиться. 

Подлинное современное искусство мож
но определить, только обозначая то, что 
оно отвергает: когда современное искус
ство подлинно, оно отвергает современ
ного человека. 

Дурак - это тот, кто воспринимает толь
ко современное. 

Демократ защищает свои убеждения, за
являя, что тот, кто их отрицает, 
отстал от жизни. 

Скорбь от заката цивилизации -
это горе реакционера. 
Демократ не может сожалеть об исчез
новении того, о чем не имеет понятия. 

Провидение решило отдать демократу 
победу, а реакционеру - истину. 

Обычный человек ошибается в темноте, 
философ ошибается при свете дня. 

Настоящий католик - только тот, 
кто воздвигает храм своей души 
на языческих склепах. 

Поскольку некультурный человек при
знает только социальное превосходство, 
превосходство по закону не приводит 
к воспитанию, если его не поддерживает 
случайный социальный престиж. 
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Se requiere que el azar confiera al mismo 
ser la superioridad mundana y la legítima, 
para que se establezca un tránsito de la 
fascinación a la obediencia y del 
embobamiento social a la imitación 
civilizadora. 
Si la sociedad jerarquizada no educa 
necesariamente, la sociedad igualitaria 
no puede jamás educar (El, 161d). 

- El tonto no se contenta con violar una regla 
ética: pretende que su transgresión se 
convierta en regla nueva (El, 16le). 

- La conciencia no es fuente de imperativos 
éticos, sino órgano de la percepción ética. 
El que declara con orgullo que obedece a su 
conciencia es el antípoda del que 
humildemente dice que su conciencia 
obedece (El, 162a). 

- El espíritu compra su victoria con el botín 
de sus desastres (El, 162b). 

- El pasado que el reaccionario encomia 
no es época histórica, sino norma concreta. 
Lo que el reaccionario admira en otros 
siglos no es su realidad siempre miserable, 
sino la norma peculiar a que 
desobedecían (El, 162c). 

- Cada género de poesía visa una 
receptividad distinta: vibración emotiva, 
vigilancia intelectual, percepción atenta, 
sensibilidad ética, etc. 
Olvidarlo es decretar el terror 
en las letras (El, 162d). 

- El moderno no desoye al reaccionario 
porque sus reparos le parezcan impropios, 
sino porque no le son inteligibles (El, 162e). 

- La tontería y la retórica acechan hoy hasta 
la más tímida esperanza (El, 162f). 

Требуется, чтобы случай наделил одно 
и то же существо и мирским, и законным 
превосходством, чтобы установилось дви
жение от восхищения к послушанию 
и от социального изумления к цивили
зованному подражанию. 
Если иерархическое общество 
не обязательно воспитывает, то общество 
равных никогда не может воспитывать. 

Дураку не достаточно разрушить этиче
скую норму: он стремится к тому, чтобы 
нарушение нормы стало новой нормой. 

Совесть не источник этических импера
тивов, а орган этического восприятия. 
Тот, кто с гордостью говорит, что пови
нуется своей совести, - антипод того, 
кто говорит со смирением, что пови
нуется его совесть. 

Дух покупает свою победу ценой своих 
поражений. 

Прошлое, которое восхваляет реакцио
нер, - это не историческая эпоха, 
а конкретная норма. 
То, чем восхищается реакционер 
в других веках, - это не их реальность, 
всегда несчастная, а особая норма, 
которую они нарушали. 

Каждый сорт поэзии направлен на раз
ные особенности восприятия: эмоцио
нальную вибрацию, интеллектуальную 
зоркость, внимательное восприятие, 
этическую чувствительность и так далее. 
Забыть об этом - значит объявить террор 
в гуманитарной сфере. 

Современный человек не слушает реак
ционера не потому, что его сомнения 
кажутся ему неуместными, а потому что 
он их не понимает. 

Глупость и риторика подлавливают 
сегодня даже на самой робкой надежде. 
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- Si equivocadamente suponemos que el 
siglo XVIII entregó al xix un cristianismo 
intacto, la literatura de los siglos xix y xx 
parece movida por un ánimo satánico 
de agresión contra Dios. Pero el rumbo 
de la agresión varía si corregimos nuestra 
errónea premisa. 
El telón de fondo de la literatura moderna 
es una cristiandad moribunda. La 
secularización del mundo culmina con la 
generación que precede a la primer 
generación romántica. La literatura moderna 
no es, así, una insurrección contra el 
cristianismo, sino contra los que usurparon 
su heredad. 
Para una visión histórica rectificada, 
la afirmación más fugaz de un valor 
autónomo, como la rebeldía más 
blasfematoria en nombre de un valor 
cualquiera, inician un proceso de apologética 
existencial. 
Desde el romanticismo la literatura no es 
post-cristiana, sino pre-cristiana. Su punto 
de partida no es el cristianismo, sino su 
negación. Ni Blake, ni Hölderlin, ni Vigny, 
escriben contra el cristianismo, sino contra 
un mundo que la ausencia del cristianismo 
define. 
Los grandes poetas modernos, de Goethe 
a Yeats, no son hijos de Prometeo, sino 
vastagos de las Sibilas proféticas (El, 163a). 

- Sólo la sumisión a Dios 
no es vil (El, 163b). 

- Desde Blake, Wordsworth, y el 
Romanticismo alemán, la poesía moderna es 
una conspiración reaccionaria contra la 
desacralización del mundo (El, 163c). 

- Los libros resucitan cuando el olvido 
sepulta a sus plagiarios (El, 163d). 

- La cultura literaria y filosófica, que fue 
hasta ayer el costoso orgullo de una clase, 
es hoy el negocio de un gremio (El, 164a). 

Если мы ошибочно примем, 
что XVIII век передал XIX веку нетро
нутое христианство, то будет казаться, 
что литературу XIX и XX ве-ков 
двигала душа, осатаневшая от агрес
сии против Бога. Но направление этой 
агрессии изменится, если мы исправим 
нашу ошибочную предпосылку. 
Фон современной литературы - это уми
рающее христианство. Мировая секуля
ризация достигла вершины в поколении, 
которое предшествовало первому поко
лению романтиков. 
Таким образом, современная литера
тура - это восстание не против 
христианства, а против тех, 
кто узурпирует его наследие. 
С точки зрения исправленного истори
ческого видения, самое мимолетное 
утверждение автономной ценности, 
как и самый богохульственный мятеж 
во имя любой ценности, дают начало 
процессу экзистенциальной апологетики. 
Со времен романтизма литература явля
ется не пост-христианской, а пре-
христианской. Ее отправная точка не 
христианство, а его отрицание. 
Блэйк, Гёльдерлин и Виньи писали 
не против христианства, а против мира, 
определенного отсутствием хри
стианства. 
Великие современные поэты, от Гёте 
до Йейтса, это сыновья не Прометея, 
а поросль пророчеств Сивилл. 

Только подчинение Богу не унизительно. 

Со времен Блэйка, Вордсворта 
и немецкого романтизма современ
ная поэзия - это реакционный заговор 
против десакрализации мира. 

Книги воскресают, когда забвение 
хоронит их плагиаторов. 

Литературная и философская культура, 
которые до вчерашнего дня были дорого
стоящей гордостью определенного класса, 
сегодня - предмет продажи купцов. 
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- Pregonar el "consuelo" de la religión es 
gesto de feuerbachiano clandestino. 
Dios no es substituto de placeres ausentes, 
de apetitos sofrenados, de codicias 
incumplidas. Dios es la presencia invisible 
que corona la plenitud terrestre más 
colmada, el éxtasis más alto de la dicha 
más ebria, la hermosura en que florece la 
hermosura. 
Dios no es compensación inane de la 
realidad perdida, sino el horizonte que 
circunda las cumbres de la realidad 
conquistada (El, 164b). 

- Tanto en país burgués, como en tierra 
comunista, reprueban el "escapismo" como 
vicio solitario, como perversión debilitante 
y abyecta. 
La sociedad moderna desacredita al fugitivo 
para que nadie escuche el relato de sus 
viajes. El arte o la historia, la imaginación 
del hombre o su trágico y noble destino, 
no son criterios que la mediocridad 
moderna tolere. 
El "escapismo" es la fugaz visión de esplen
dores abolidos y la probabilidad de un impla
cable veredicto sobre la sociedad 
actual (El, 164c). 

- Para explotar al hombre unos predican que 
debe renunciar a bienes terrenales; otros, 
para explotarlo mejor, pregonan que debe 
codiciar bienes terrestres (El, 164d). 

- La belleza de las obras no es relativa. Sólo 
es relativa su estética (El, 165a). 

- Amor es el acto que transforma a su objeto 
de cosa en persona (El, 165b). 

- Con Sainte-Beuve la inteligencia literaria 
cumple su mayor edad. 
La inteligencia literaria es la forma del 
espíritu que asume la suma íntegra de sus 
evidencias, sin acatar postulados que limiten, 
ni especulaciones que extrapolen. 

Провозглашать «утешение» в религии -
это жест скрыто фейербаховский. 
Бог - это не заменитель отсутствующих 
удовольствий, неутоленных аппетитов, 
неудовлетворенной жадности. Бог -
это невидимое присутствие, которое 
увенчивает самую полную земную пол
ноту, самый высокий экстаз опьяняюще
го блаженства, благолепие, 
в котором процветает благолепие. 
Бог - это не негодная компенсация утра
ченной реальности, а горизонт, который 
окружает вершины завоеван
ной реальности. 

Как в буржуазной, так и в коммунисти
ческой стране «эскапизм» отвергается, 
как порок одиночки, как изнурительное 
и отвратительное извращение. 
Современное общество дискредитирует 
беглеца, чтобы никто не услышал рас
сказ о его странствиях. Искусство или 
история, воображение человека или его 
трагическая и благородная судьба -
это не те критерии, которые переносит 
современная посредственность. 
«Эскапизм» - это мимолетное 
видение разрушенного великолепия 
и правдоподобие безжалостного 
вердикта о современном обществе. 

Одни, чтобы эксплуатировать человека, 
проповедуют, что он должен отказаться 
от мирских благ, другие, чтобы экслуа-
тировать его еще лучше, провозглашают, 
что он должен 
к мирским благам стремиться. 

Красота произведений не относительна. 
Относительна только их эстетика. 

Любовь - это акт, который превращает 
свой объект из вещи в личность. 

С Сент-Бёвом литературный ум достига
ет своего зрелого возраста. 
Литературный ум - это форма духа, 
которая берет на себя полную сумму 
своих доказательств, не следуя постула
там, которые ограничивают, ни спекуля
циям, которые экстраполируют. 
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Inteligencia literaria es la que piensa su 
objeto como unidad indisoluble de hecho 
y valor (El, 165c). 

- Fracasados los intentos hegemónicos de la 
teología y la metafísica, sólo la inteligencia 
literaria posee la lucidez que fija a cada cosa 
su rango (El, 165d). 

- La obra de arte no tiene propiamente 
significado sino poder. 
Su presunto significado es la forma histórica 
de su poder sobre el espectador 
transitorio (El, 165e). 

- La virtud que no duda de sí misma culmina 
en atentados contra el mundo (El, 166a). 

- La oscuridad literaria no es defecto, 
ni virtud, sino procedimiento que justifica 
la eficacia estética que logre (El, 166b). 

- Amar es sentir la presión del cuerpo 
ausente contra el nuestro (El, 166c). 

- El alma de una nación nace de un hecho 
histórico, madura aceptando su destino, 
y muere cuando se admira a sí misma 
y se imita (El, 166d). 

- El alma es para el que ama, al fin, la forma 
de un cuerpo (El, 166e). 

- A pesar de la intrusión de ínfulas técnicas 
en las letras, los artefactos estéticos no son 
utensilios de laboratorio, sino trampas para 
cazar ángeles (El, 166f). 

- Sólo es noble lo que dura (El, 166g). 

- La adhesión al comunismo es el rito 
que permite al intelectual burgués exorcizar 
su mala conciencia sin abjurar su 
burguesía (El, 167a). 

- Todo marxista disfruta de dos marxismos: 
el marxismo corriente que predica y el 
marxismo esotérico con el cual refuta las 
críticas al primero. 

Литературный ум - это такой интеллект, 
который мыслит свой объект как нераз
рывное единство факта и ценности. 

После проигрыша гегемонистских наме
рений теологии и метафизики только 
литературный интеллект обладает 
ясностью, которая приписывает 
каждой вещи ее ранг. 

Произведение искусства, собственно, 
имеет не смысл, а власть. 
Его предполагаемый смысл -
это историческая форма его власти 
над проходящим мимо зрителем. 

Добродетель, которая не сомневается 
в себе, кончает нападениями на мир. 

Литературная неясность - не дефект 
и не добродетель, а процедура, оправ
дывающая достигаемую ей эстетическую 
эффективность. 

Любить - это чувство давления отсут
ствующего тела на наше. 

Душа нации рождается из какого-то 
исторического факта, зреет, принимая 
свою судьбу, и умирает, когда восхи
щается собой и подражает себе самой. 

Душа для того, кто любит, есть, 
в конце концов, форма тела. 

Несмотря на вторжение технического 
пустословия в литературу, эстетические 
изделия - это не лабораторная утварь, 
а ловушки для охоты на ангелов. 

Благородно только то, что длится. 

Приверженность коммунизму -
это ритуал, который позволяет 
буржуазному интеллектуалу заклясть 
свое злое сознание, не отрекаясь 
от своей буржуазности. 

Каждый марксист пользуется двумя мар-
сизмами: современным марксизмом, кото
рый он проповедует, и эзотерическим 
марксизмом, которым он опровергает кри
тику первого. 
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Por lo demás, existe un tercer marxismo: 
el que despectivamente el marxista atribuye 
a sus interlocutores bajo el nombre 
de marxismo vulgar (El, 167b). 

- Debemos exponer nuestras ideas 
llanamente, tal como lo haría el adversario 
honesto que se prepara a refutarlas. 
Toda astucia envilece (El, 167c). 

- El hombre no puede instalarse 
ni en el bien, ni en el mal (El, 167d). 

- Entre los herejes hay católicos impacientes 
y renegados congénitos (El, 167e). 

- El fracaso del cristianismo es doctrina 
cristiana (El, 167f). 

- El hombre se vive a sí mismo como 
angustia o como creatura (El, 168a). 

- Cada tema literario permite dos obras: 
la del entusiasta que lo engendra, la del 
ironista que lo sepulta (El, 168b). 

- No hay peor tontería que la verdad en boca 
del tonto (El, 168c). 

- La imbecilidad se deposita en el alma 
como un sedimento de los años (El, 168d). 

- El cristianismo, en la pasada centuria, no 
encontró amparo sino en la herejía, el 
pecado, la púrpura. (Kierkegaard, 
Baudelaire, Newman) (EI, 168e). 

- A la inversa del arcángel bíblico, los 
arcángeles marxistas impiden que el hombre 
se evada de sus paraísos (El, 168f). 

- Las revoluciones democráticas inician las 
ejecuciones anunciando la pronta abolición 
de la pena de muerte (El, 168g). 

- El historiador democrático enseña que el 
demócrata no mata sino porque sus víctimas 
lo obligan a matarlas (El, 169a). 

В остальном существует третий марксизм: 
тот, который марксист уничижительно 
приписывает своим собеседникам под 
названием вульгарного марксизма. 

Мы должны представить свои идеи ясно 
и вразумительно, как если бы это делал 
честный противник, который готовится 
их опровергнуть. 
Всякая хитрость унижает. 

Человек не может утвердить себя 
ни в добре, ни в зле. 

Среди еретиков есть нетерпеливые като
лики и прирожденные вероотступники. 

Провал христианства - это христианское 
учение. 

Человек переживает самого себя или 
как тревогу, или как творение. 

Каждая литературная тема допускает два 
произведения: произведение энтузиаста, 
который ее рождает, и произведение 
ироника, который ее хоронит. 

Нет худшей глупости, чем истина 
в устах дурака. 

Глупость откладывается в душе, 
как осадок лет. 

В прошлом веке христианство находило 
убежище только в ереси, в грехе, в крови 
(Кьеркегор, Бодлер, Ньюмен). 

В противоположность библейскому ар
хангелу марксистские архангелы 
не дают человеку избежать их рая. 

Демократические революции начинают 
казни, объявляя о скорой отмене смерт
ной казни. 

Историк-демократ учит, что демократ 
убивает только тогда, когда жертвы за
ставляют его убить их. 
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- Todo individuo que disguste al intelectual 
de izquierda merece la muerte (El, 169b). 

- En las huestes de los intelectuales de 
izquierda sólo militan pequeños burgueses 
agrios (El, 169c). 

- El comunista odia al capitalismo con 
el complejo de Edipo. 
El reaccionario lo mira tan sólo con 
xenofobia (El, 169d). 

- Las incertidumbres del maestro son las 
certidumbres del discípulo (El, 169e). 

- Muerto Dios, a los pobres titanes no les 
queda sino emprender la urbanización 
de la tierra (El, 169f). 

- El infierno es lugar identifiable sólo 
desde el paraíso (El, 169g). 

- El racionalismo es razón que olvida sus 
postulados (El, 170a). 

- La inteligencia vive mientras no prefiere 
sus soluciones a sus problemas (El, 170b). 

- La vida no es criterio de valores, sino 
hecho que los valores juzgan (El, 170c). 

- La Convención es una riña de ratas 
angustiadas cuyas sombras se proyectan 
sobre la historia, a la luz de los incendios, 
en dimensiones colosales (El, 170d). 

- Lo que se piensa contra la Iglesia, si no se 
piensa desde la Iglesia, carece 
de interés (El, 170e). 

- Tanto la Bauernkrieg del XVI, como las 
sublevaciones campesinas del XVII y del 
XVIII, fueron insurrecciones contra 
la sociedad moderna. La población 
no se levantó contra el feudalismo, sino 
contra el mundo que lo estaba reemplazando. 
El espíritu mercantil usurpó costumbres 
jurídicas del sistema antagónico y convirtió 
usos legítimos en abusos 
insufribles (El, 170f). 

Каждая личность, которая не по вкусу ле
вому интеллектуалу, заслуживает смерти. 

В воинствах левых интеллектуалов несут 
службу разве что угрюмые мелкие бур
жуа. 

Коммунист ненавидит капитализм ком
плексом Эдипа. 
Реакционер смотрит на него только 
с ксенофобией. 

Неуверенность учителя -
это уверенность ученика. 

После смерти Бога бедным титанам 
остается только начать урбанизацию 
земли. 

Ад - это место, различимое только 
из рая. 

Рационализм - это разум, который забы
вает свои постулаты. 

Интеллект жив, пока не предпочитает 
свои решения своим проблемам. 

Жизнь - это не критерий ценностей, 
а факт, который ценности судят. 

Национальный Конвент это драка испу
ганных крыс, тени которых проецируют
ся на историю - в свете пожаров - в ко
лоссальном увеличении. 

То, что мыслится против Церкви, не 
представляет интереса, если мыслится 
не исходя из Церкви. 

Так же как Крестьянская война XVI века, 
так и крестьянские восстания XVII и 
XVIII веков были восстаниями против 
современного общества. Население вос
ставало не против феодализма, 
а против мира, который наступал 
после него. 
Меркантильный дух узурпировал 
юридические обычаи антагонистической 
системы и превратил законные действия 
в непереносимый произвол. 
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- Aun cuando el pecado colabora a la 
construcción de toda sociedad, la sociedad 
moderna es la hija predilecta de los pecados 
capitales (El, 171a). 

- Mi semejante no es el que acepta mis 
conclusiones, sino el que comparte mis 
repugnancies (El, 171b). 

- El racionalista achaca la paternidad de sus 
postulados a la razón, para desacreditar 
anticipadamente las evidencias que 
amenazan su modorra (El, 171c). 

- El católico debe simplificar su vida 
y complicar su pensamiento (El, 17Id). 

- El honor del apologista cristiano está en ser 
probo con el diablo (El, 17le). 

- Hay paraísos artificiales que no son 
substituto satánico, sino prefiguración 
desesperada (El, 171 f). 

- El acto auténticamente racional 
es el paralelograma de todas las fuerzas 
axiológicas. 
La razón se corrompe al obedecer a un solo 
tipo de exigencias (El, 172a). 

- El conservatismo no pretende que la 
sociedad viva de precedentes, sino que 
no se alimente de embelecos (El, 172b). 

- No hay poesía de Satanás, sino nostalgia 
de su esplendor caído (El, 172c). 

- El mal no vence como seducción, sino 
como vertigo (El, 172d). 

- Sin el bien que encierra, como vestigio 
o como augurio, el mal es estéticamente 
opaco (El, 172e). 

- El mal, como los ojos, no se ve a sí 
mismo. Que tiemble el que se vea 
inocente (El, 172f). 

- Donde hay obra de arte no hay 
diablo (El, 172g). 

Несмотря на то что грех принимает 
участие в построении любого общество, 
современное общество - любимое дитя 
смертных грехов. 

Подобен мне не тот, кто принимает 
мои выводы, а тот, кто разделяет мое от
вращение. 

Рационалист приписывает отцовство 
своих постулатов разуму, чтобы заранее 
дискредитировать доказательства, кото
рые потревожат его спячку. 

Католик должен упрощать свою жизнь 
и усложнять свое мышление. 

Честь христианского апологета в том, 
чтобы быть честным с дьяволом. 

Бывают искусственные рай, которые яв
ляются не сатанинскими подделками, 
а отчаянными прообразами. 

Подлинно рациональный акт - это па
раллелограмм [равнодействующая] всех 
аксиологических сил. 
Разум портится, повинуясь только одно
му типу требований. 

Консерватизм претендует не на то, 
чтобы общество жило за счет предшест
вующих, а чтобы оно не питалось 
обманами. 

Не бывает сатанинской поэзии, 
бывает ностальгия по его падшему 
великолепию. 

Зло побеждает не как соблазн, 
а как головокружение. 

Без добра, которое заключает в себе зло, 
как след или как предзнаменование, 
оно эстетически непрозрачно. 

Зло, как глаза, не видит самого себя. 
Пусть дрожит тот, кто кажется себе не
винным. 

Где есть произведение искусства, нет 
дьявола. 
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- La poesía es el trofeo lingüístico de una 
derrota espiritual (El, 173a). 

- La poesía coloca al crítico ante la alter
nativa de hablar de todo menos de poesía 
o de no hablar de nada si habla sólo 
de ella (El, 173b). 

- Fe es lo que nos permite extraviarnos 
en cualquier idea, sin desasir la senda de 
regreso (El, 173c). 

- El creyente no es posesor de heredades 
inscritas en catastros, sino adelantado de mar 
ante las costas de un continente 
inexplorado (El, 173d). 

- El que acepta el rango que la naturaleza 
le fija no se convierte en la mera ausencia 
de lo que no es. 
Aún lo más modesto tiene en su sitio un 
precio inestimable (El, 173e). 

- La soledad es el laboratorio donde los 
lugares comunes se verifican (El, 173f). 

- Helvétius, Holbach, Sade, Bentham, Marx, 
Freud, Sartre - la pléyade de arcángeles 
sombríos, el canon clásico de mis 
imposibilidades absolutas (El, 174a). 

- Hombre inteligente es el que mantiene 
su inteligencia a una temperatura indepen
diente de la temperatura del medio que 
habita (El, 174b). 

- "Arte por el arte" significó para una 
generación independencia del arte, y para 
otra independencia del artista. 
Los primeros defendieron una tesis estética 
exacta; los segundos pregonaron una tesis 
ética errónea (El, 174c). 

- Ni la imitación del pasado, ni la del 
presente, son recetas infalibles. 
Nada salva al mediocre 
de su mediocridad (El, 174d). 

- El reaccionario anhela convencer a las 
mayorías, el demócrata sobornarlas con 
la promesa de bienes ajenos (El, 174e). 

Поэзия - это языковой трофей духовного 
поражения. 

Поэзия ставит критика перед альтерна
тивой говорить обо всем, кроме поэзии, 
или не говорить ни о чем, если он гово
рит только о ней. 

Вера - это то, что позволяет нам заблуж
даться в любой идее, 
не теряя дороги назад. 

Верующий - это не владелец наследства, 
записанного в кадастрах, а капитан мо
рей перед берегами неизведанного кон
тинента. 

Тот, кто принимает ранг, который ему 
установила природа, не превращается 
в простое отсутствие того, чем он не яв
ляется. 
Даже самый скромный имеет на своем 
месте неоценимую ценность. 

Одиночество - это лаборатория, 
в которой проверяются общие места. 

Гельвеций, Гольбах, Сад, Бентам, Маркс, 
Фрейд, Сартр - плеяда мрачных арханге
лов, классический канон моих абсолют
ных невозможностей. 

Умный человек поддерживает темпера
туру своего интеллекта независимой 
от температуры среды, в которой он жи
вет. 

«Искусство для искусства» означало 
для одного поколения независимость 
искусства, для другого - независимость 
художника. 
Первые определяли точный эстетический 
тезис, вторые защищали ошибочный те
зис этики. 

Ни подражание прошлому, ни подстраи-
вание под современность не являются 
надежными предписаниями. 
Посредственность ничто не спасет 
от ее посредственности. 

Реакционер жаждет убедить большин
ство, а демократ - подкупить его обеща
нием чужих благ. 
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- "Revolución" no connota hoy propiamente 
un suceso político, sino un vértigo, una 
convulsión emotiva, la embriaguez del alma 
invadida por las heces del ser (El, 174f). 

- Los partidos liberales jamás entienden que 
lo contrario de despotismo no es bobería, 
sino autoridad (El, 175a). 

- Cada insulto de la vida sobre una 
faz amada alimenta al verdadero 
amor (El, 175b). 

- La humanidad peligra cuando olvida la 
más solemne advertencia de la historia: 
que la civilización es un hombre armado 
de un látigo entre animales 
famélicos (El, 175c). 

- Los "hard facts" históricos· son aquellos 
susceptibles de inscribirse en coordenadas 
cartesianas. 
El positivista lógico reduciría, pues, 
la historia a las ecuaciones de movimiento 
de la masa humana. 
Toda aproximación de la historia a la ciencia 
suprime los motivos, los significados, y los 
fines (El, 175d). 

- El que aconseja riesgos que no asume 
confia terriblemente en su ciencia (El, 175e). 

- Las sociedades agonizantes luchan contra 
la historia a fuerza de leyes, como los 
náufragos contra las aguas a fuerza de gritos. 
Breves remolinos (El, 175f). 

- El tonto no se resigna a la existencia de lo 
insoluble: falso problema o problema soluble 
mañana, tal es el dilema del tonto (El, 176a). 

- Podemos seguir hablando de infancia, madu
rez, perfección, decadencia, corrupción de un 
idioma, porque una lengua no siempre cumple 
su función de idéntica manera (El, 176b). 

Под «революцией» сегодня подразу
мевается не собственно политическое 
событие, а головокружение, эмоцио
нальные конвульсии, опьянение 
души, заполненной нечистотами 
бытия. 

Либеральные партии никогда не пони
мают, что противоположность деспо
тизма - авторитет, а не глупость. 

Каждое оскорбление, брошенное жизнью 
любимому лицу, подпитывает подлин
ную любовь. 

Человечество находится под угрозой, ко
гда забывает самое важное преду
преждение истории: цивилизация -
это человек, вооруженный кнутом 
среди голодных зверей. 

«Твердые факты» истории - это те, кото
рые можно записать в декартовых коор
динатах. 
Логический позитивист, таким образом, 
свел бы историю к уравнению движения 
людской массы. 
Всякое приближение истории к науке 
подавляет мотивы, смыслы и цели. 

Тот, кто рекомендует рисковать, 
сам избегая рисков, пугающе 
полагается на свое знание. 

Агонизирующие общества борются про
тив истории силой законов, как потер
певшие кораблекрушение против вод с 
помощью криков. Краткосрочное поме
шательство. 

Дурак не смиряется с существованием 
неразрешимого: ложная проблема 
или проблема, разрешимая завтра, -
вот дилемма дурака. 

Мы можем продолжать говорить 
о детстве, зрелости, совершенстве, упад
ке, порче языка, потому что язык 
не всегда выполняет свою функцию 
одинаково. 
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- La realidad del siglo XX espanta menos 
que los ideales con que sueña 
corregirla (El, 176c). 

- Al mundo sólo lo rescata de su casualidad 
horrenda, de su bruta existencia empírica, 
la visión que se instala en la misteriosa 
suficiencia de cada objeto aislado, como se 
instala el amante en la maravillosa 
suficiencia de su amor (El, 176d). 

- La sabiduría, en este siglo, consiste ante 
todo en saber soportar la vulgaridad sin 
irritarse (El, 176e). 

- Toda proposición ajustada a su evidencia 
conserva su validez, aun cuando otra de más 
honda procedencia posteriormente la 
englobe. 
La historia del pensamiento no es evolución, 
ni proceso dialéctico, sino aparición 
contingente de los fragmentos de una 
estructura donde cada verdad halla 
su sitio (El, 177a). 

- Para perder en fin el candor, no basta ver 
el desdén de la historia con las ideas ajenas, 
necesitamos ver su desdén con las 
nuestras (El, 177b). 

- Sólo el texto mediocre se deja leer sin 
haber sido previamente adivinado (El, 177c). 

- La sensación no es inocente, pero hay 
inocencia en ella (El, 177d). 

- Basta el orgullo para perdonar al que nos 
injuria, pero ni la caridad basta para que 
perdonemos al que injuria a quien 
amamos (El, 177e). 

- No conozco pecado que no sea, para el 
alma noble, su propio castigo (El, 177f). 

- El determinismo histórico sólo es síntoma 
del torpor que aflige la imaginación del 
historiador (El, 178a). 

Схолии к имплицитному тексту. Том I 

Реальность XX века пугает менее, 
чем те идеалы, при помощи которых 
это столетие хочет ее исправить. 

Мир спасает от его ужасной случайности, 
от его грубого эмпирического существо
вания только такое видение, которое рас
полагает себя в таинственной самодоста
точности каждого уникального объекта, 
как устанавливается любящий в прекрас
ной самодостаточности своей любви. 

В наш век мудрость заключается прежде 
всего в том, чтобы уметь выдержать 
пошлость, не раздражаясь. 

Каждое утверждение, приведенное 
в соответствие со своим обоснованием, 
сохраняет свою значимость, даже тогда, 
когда впоследствии другое, более глубо
кое обоснование включает его в себя. 
История мысли - это не эволюция 
и не диалектический процесс, а непред
сказуемое появление фрагментов струк
туры, в которой каждая истина находит 
свое место. 

Чтобы наконец-то потерять невинность, 
недостаточно увидеть презрение истории 
к чужим идеям, надо увидеть ее презре
ние к нашим. 

Только посредственный текст остается 
читать, не предугадав его заранее. 

Ощущение не невинно, но в нем есть 
невинность. 

Достаточно гордости, чтобы простить 
того, кто нас оскорбляет, но даже 
милосердия недостаточно, чтобы мы 
простили того, кто оскорбляет тех, 
кого мы любим. 

Я не знаю греха, который не был бы 
для благородной души своим собствен
ным наказанием. 

Исторический детерминизм является 
только симптопом оцепенения, в которое 
попадает воображение историка. 
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- El hombre moderno, progresista 
y demócrata, se encarga él mismo de ejecutar, 
sobre sí mismo, nuestra venganza (El, 178b). 

- En todo reaccionario Platón resucita 
(El, 178c). 

- Hoy más que nunca el hombre corre detrás 
de cualquier tonto que lo invite al viaje, 
sordo al atalaya que avizora los caminos 
destruidos y los puentes derrumbados 
(El, 178d). 

- El profeta que acertadamente pronostique 
la corrupción creciente de una sociedad se 
desacredita, porque mientras más crezca 
la corrupción, el corrompido la nota 
menos (El, 178e). 

- La poesía que desdeña la musicalidad 
poética se petrifica en un cementerio de 
imágenes (El, 178f). 

- Gran parte de la poesía moderna se resigna 
a parecer simplemente traducida (El, 179a). 

- Los vicios admirables son meramente 
virtudes corrompidas (El, 179b). 

- Las ideas generales que venden en la plaza 
no alimentan a nadie, pero muchos viven de 
ellas (El, 179c). 

- Los ejemplos concretos son los verdugos 
de las ideas abstractas (El, 179d). 

- La historia del espíritu necesita 
completar la geología de la inteligencia 
con la climatología histórica de la 
sensibilidad (El, 179e). 

- El problema básico de toda antigua colo
nia: el problema de la servidumbre 
intelectual, de la tradición mezquina, 
de la espiritualidad subalterna, de la civili
zación inauténtica, de la imitación forzosa 
y vergonzante, me ha sido resuelto con 
suma sencillez: el catolicismo es mi 
patria (El, 179f). 

Современный человек, прогрессист и 
демократ, сам заботится о том, чтобы 
осуществить над собою нашу месть. 

В каждом реакционере воскресает Пла
тон. 

Сегодня более чем когда-либо человек 
бежит за любым дураком, который при
глашает его в путешествие, не слу
шая сторожевых, которые предупреж
дают о разрушенных дорогах 
и уничтоженных мостах. 

Пророк, который верно предсказывает 
растущую коррупцию общества, 
не вызывает доверия, потому что чем 
больше растет коррупция, тем меньше 
коррумпированный ее замечает. 

Поэзия, которая пренебрегает поэтиче
ской музыкальностью, окаменевает, ста
новясь кладбищем образов. 

Большая часть современной поэзии сми
ряется с тем, что кажется попросту пере
веденной. 

Вызывающие восхищение пороки -
это просто испорченные добродетели. 

Общие идеи, продающиеся на площади, 
никого не кормят, но многие живут ими. 

Конкретные примеры - палачи абстракт
ных идей. 

История духа должна дополнить геоло
гию интеллекта исторической климато
логией чувственности. 

Основная проблема любой старой 
колонии: интеллектуальное рабство, 
мелочная традиция, несамостоятельная 
духовность, неподлинная цивилизо
ванность, неизбежная и стыдливая 
подражательность - мною была решена 
с полной простотой: моя родина - като
лицизм. 
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- El nominalismo integral culmina en una he
gemonía totalitaria sobre el universo, ejercida 
por el sujeto del conocimiento (El, 180a). 

- La inteligencia se arruina cuando quiere 
ser inteligente (El, 180b). 

- Individuos o naciones tienen virtudes 
distintas y defectos idénticos. 
La vileza es nuestro común 
patrimonio (El, 180c). 

- La vida es instrumento de la 
inteligencia (El, 180d). 

- La nada es la sombra de Dios (El, 180e). 

- Todo principio es imagen del Principio, 
todo fin del Fin (El, 180f). 

- Recelemos del que vive a caza de 
argumentos para convencer a los demás. 
La inteligencia ambiciona sólo convencerse 
así misma (El, 180g). 

- El intelectual suramericano importa, para 
alimentarse, los desechos del mercado 
europeo (El, 181a). 

- Aún entre igualitarios fanáticos el más 
breve encuentro restablece las desigualdades 
humanas (El, 181b). 

- El moderno llama realidad lo que 
aprehende una percepción intencionalmente 
limitada a captar los rasgos manipulables de 
las cosas (El, 181c). 

- Se necesitó nuestra época para que el buen 
gusto se avergonzara de sí mismo (El, 18Id). 

- En la fase ascendente de las civilizaciones 
las denominaciones de oficios y rangos 
ascienden socialmente (caballero - canciller -
cubiculario - etc.); en su fase descendente 
las denominaciones degeneran (señor -
don - usted etc.); pero lo que anuncia su 
agonía es la transformación en agravio de las 
que designan valores auténticos (literatura -
estética - artista - intelectual -
clérigo - etc.) (El, 18le). 

Полный номинализм кончается тотали
тарной гегемонией над вселенной, осу
ществляемой субъектом познания. 

Интеллект разрушается, когда хочет 
быть умным. 

Люди и нации имеют различные добро
детели, но одинаковые пороки. 
Низость - наше общее наследие. 

Жизнь - это инструмент ума. 

Ничто - это тень Бога. 

Каждый принцип - это образ Принципа, 
каждая цель - образ Цели. 

Давайте опровергнем того, кто живет 
охотой на аргументы в попытках 
убедить других. 
Интеллект старается убедить только са
мого себя. 

Южноамериканский интеллигент, 
чтобы прокормиться, импортирует 
отходы европейского рынка. 

Даже между фанатичными сторон
никами равенства самая короткая 
встреча восстанавливает человеческое 
неравенство. 

Современный человек называет реаль
ностью то, что схватывает восприятие, 
намеренно ограниченное, чтобы уловить 
те черты вещей, которыми можно мани
пулировать. 

Потребовалась наша эпоха, чтобы хоро
ший вкус устыдился самого себя. 

На восходящей фазе цивилизаций наиме
нования профессий и рангов восходят со
циально (рыцарь - канцлер - камер-лакей -
и т.д.), на нисходящей фазе наиме
нования деградируют (сеньор - дон - Вы 
и т.д.), но показывает агонию цивилизации 
то, что звания, определяющие истинные 
ценности (литература - эстетика - худож
ник - интеллектуал - священник и т.д.) 
становятся унижением. 
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- Las prohibiciones éticas no son servi
dumbre estética mientras parecen al artista 
vallas naturales. 
Lo soez sólo es derecho de los 
soeces (El, 182a). 

- El cristianismo no niega el esplendor del 
mundo, sino invita a buscar su origen, a 
ascender hacia su nieve pura (El, 182b). 

- Lo que aleja de Dios no es la sensualidad, 
sino la abstracción (El, 182c). 

- La obra poética del buen poeta comunista 
(Aragón, Eluard, Neruda, etc.) se divide en 
dos partes: la parte poética y la parte 
comunista (El, 182d). 

- Lo natural y lo sobrenatural no son planos 
superpuestos, sino hilos 
entrelazados (El, 182e). 

- La edad viril del pensamiento no la fijan ni 
la experiencia, ni los años, sino el encuentro 
con determinadas filosofías (El, 182f). 

- La mayoría de las filosofías son obstáculos 
evitables desviando la ruta, pero unas 
pocas son cordilleras que es forzoso 
cruzar (El, 183a). 

- El orden legítimo es la cristalización 
espontánea del alma que asume su más noble 
forma (El, 183b). 

- El ignorante sospecha, en silencio, que el 
escritor lacónico se esgrime contra 
el aire (El, 183c). 

- El tonto se limita a criticar la estupidez 
obvia de los más sosos comportamientos 
sociales, sin entender su singular 
importancia (El, 183d). 

- Hoy el rico vive su riqueza con avidez de 
pobre enriquecido y el pobre su pobreza con 
inconformidad de rico arruinado. 
La riqueza perdió sus virtudes propias 
y la pobreza las suyas (El, 183e). 

Этические запреты не являются эстети
ческим рабством, пока кажутся худож
нику естественными границами. 
Мерзость - это закон только 
для мерзавцев. 

Христианство не отрицает великолепие 
мира, а призывает искать его происхож
дение, подняться к его чистым снегам. 

От Бога уводит не чувственность, 
а абстракция. 

Поэтические произведения хороших 
поэтов-коммунистов (Арагона, 
Элюара, Неруды) делятся на две части: 
на поэтическую и коммунистическую. 

Естественное и сверхъестественное -
это не различные плоскости, 
а переплетающиеся нити. 

Мужественный возраст мышления опре
деляется не опытом и не годами, 
а встречей с определенными философ
скими теориями. 

Большинство философских теорий -
это препятствия, которые можно 
преодолеть, свернув с дороги, но некото
рые из них - это горные хребты, через 
которые надо перейти. 

Законный порядок - это спонтанная 
кристаллизация души, которая при
нимает свою самую благородную 
форму. 

Невежественный человек молча подо
зревает, что лаконичный писатель фех
тует против воздуха. 

Дурак.ограничивается критикой очевид
ной глупости самых безвкусных соци
альных действий, не понимая 
их уникальной важности. 

Сегодня богатый проживает свое богат
ство с жадностью разбогатевшего бед
няка, а бедный проживает свою нищету 
с возмущением разорившегося богача. 
Богатство утратило свои добродетели, 
а бедность - свои. 
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- La sensibilidad moderna, en lugar de exigir 
la represión de la codicia, exige que suprima
mos el objeto que la despierta (El, 183f). 

- Antes de disolverse en convulsiones 
el rostro femenino se compacta en una 
eternidad instantánea (El, 184a). 

- La verdadera sensualidad es avidez de la 
eternidad de su objeto (El, 184b). 

- El prejuicio de no tener prejuicios es el 
más común de todos (El, 184c). 

- No hay victoria espiritual que no sea nece
sario ganar cada día nuevamente (El, 184d). 

- El alma que asciende hacia la perfección 
suele evacuar las bajas tierras conquistadas, 
donde se instalan diablillos subalternos que 
la ridiculizan y la empuercan (El, 184e). 

- Para fundar basta un rapto extático, pero la 
tarea de mantener requiere una perseverante 
exaltación del alma (El, 184f). 

- Las soluciones al problema del arte 
industrial, a la inversa de lo que acontece 
con el arte auténtico, maravillan al 
contemporáneo y parecen grotescas 
a la posteridad (El, 185a). 

- La hora de tinieblas del espíritu sopó a 
mediados del siglo XIX, entre el eclipse de 
Schelling y, verbigracia, la publicación de 
los Ethical Studies de Bradley, de la 
Einleitung de Dilthey, de las Données de 
Bergson. 
Las tonterías hoy reservadas a la más vulgar 
ignorancia fueron entonces atrevidos 
pensamientos. Mañana podremos ser 
víctimas de inepcias, pero no de putativos 
triunfos del espíritu. 
El espíritu se ríe de la hegemonía del 
universo (El, 185b). 

- Desde la primera generación romántica el 
artista renunció a ser voz de la sociedad para 
convertirse en su juez (El, 185c). 

Современная чувственность, вместо того 
чтобы требовать подавления жадности, 
требует, чтобы мы подавили объект, ко
торый ее вызывает. 

Прежде чем раствориться в судорогах, 
женское лицо уплотняется в мгновенную 
вечность. 

Истинная чувственность - это страстное 
желание вечности ее объекта. 

Предрассудок о том, что нет предрас
судков, - самый обычный из всех. 

Не бывает духовной победы, которую 
не надо было бы заново подтверждать 
каждый день. 

Душа, которая восходит к совершенству, 
обычно отбрасывает побежденные низ
шие земли, где обитают мелкие бесенята, 
которые высмеивают и загрязняют ее. 

Чтобы основать, достаточно экстатиче
ского порыва, но задача поддержания 
требует постоянного возвышения души. 

Решение проблемы индустриального ис
кусства, в отличие от того, что про
исходит с подлинным искусством, 
восхищает современника, но потомкам 
кажется гротескным. 

Мрачный час духа возник в середине 
XIX века, между исчезновением 
Шеллинга и, например, публикацией 
«Этических исследований» Брэдли, 
«Введения» Дильтея [«Введение в науки 
о духе»], «Данных» Бергсона [«Опыт 
о непосредственных данных сознания»]. 
Глупости, которые сегодня зарезервиро
ваны для самого вульгарного невежества, 
были тогда смелыми мыслями. Завтра мы 
можем стать жертвами недомыслия, 
но не предполагаемых побед духа. 
Дух смеется над гегемонией вселенной. 

Начиная с первых поколений романти
ков художник отказался быть голосом 
общества, чтобы стать его судьей. 
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- Las estéticas "modernistas" han sido 
inventó de escritores reaccionarios: Balzac, 
Baudelaire, Eliot (EI, 185d). 

- Rousseau es él primero que recusa el 
programa intelectualista, tecnicista, urbano 
de la burguesía invasóra, desde las propias 
filas burguesas, desde la columna misma de 
as alto (El, 185e). 

- El romanticismo fue una protesta contra 
la incautación de la cultura por la "pursuit 
of happiness" (EI, 186a). 

- El problema ético consistirá siempre en 
impedir que la moral de Hesiodo expulse 
la moral de Homero (El, 186b). 

- La educación primaria acabó con la cultura 
popular; la educación universitaria está 
acabando con la cultura (El, 186c). 

- Es más fácil convencer al tonto de lo 
discutible que de lo indiscutible (El, 186d). 

- El orgullo frente al mundo nos salva del 
orgullo frente a Dios (El, 186e). 

- Cualquier mitología es testimonio capital 
sobre la sociedad que la inventa, pero 
reducirla a expresión de una estructura social 
es tan pueril como atribuir el atomismo de la 
física al individualismo burgués (El, 186f). 

- No hay fraternidad política que valga un 
odio compartido (El, 187a). 

- Todo bien que se pueda demostrar sólo 
es medio de un bien. 
Bien es lo que podemos ostentar 
meramente (El, 187b). 

- Sólo la quietud y la rutina nos entregan 
la pulpa de las cosas, de las esencias, de los 
seres (El, 187c). 

«Модернистские» эстетические теории 
были изобретены писателями-реакцио
нерами: Бальзаком, Бодлером, 
Элиотом. 

Руссо - первый, кто оспаривает интел-
лектуалистскую, техницистскую, урба
нистскую программу наступающей 
буржуазии, будучи сам представителем 
буржуазии, подавая голос из рядов 
той самой, заходящей с козырного туза, 
колонны. 

Романтизм был протестом против охва
ченности культуры «поисками счастья». 

Этическая проблема всегда будет состоять 
в том, чтобы воспрепятствовать морали 
Гесиода одержать верх над моралью 
Гомера. 

Начальное образование уничтожило 
народную культуру, а университетское 
образование уничтожает саму культуру. 

Дурака легче убедить в спорном, 
чем в бесспорном. 

Гордость перед миром спасает нас 
от гордости перед Богом. 

Любая мифология - это фундаменталь
ное свидетельство об обществе, кото
рое ее изобретает, но редуцировать ее 
к выражению социальной структуры 
так же наивно, как приписывать 
атомизм в физике буржуазному 
индивидуализму. 

Нет никакого политического братства, 
которое стоило бы общей ненависти. 

Любое благо, которое можно доказать, 
есть лишь средство блага. 
Благо - это то, на что мы можем лишь 
указать. 

Только спокойствие и рутина открывают 
нам мякоть вещей, сущностей, существ. 
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- Los doctos de la sociedad feudal (clérigo, 
poeta, cronista) la censuraban tan sólo 
cuando violaba su principio; los doctos 
actuales (filósofo, poeta, novelista) 
censuran la sociedad moderna cuando 
acata el suyo (El, 187d). 

- La amenaza de muerte colectiva es el único 
argumento que desbarata la complacencia 
de la humanidad actual. 
La muerte atómica la inquieta más que 
su envilecimiento creciente (El, 187e). 

- Vivir es el único valor del moderno. 
Aún el héroe moderno no muere sino en 
nombre de la vida (El, 187f). 

- En filosofía quien se defiende está 
vencido (El, 188a). 

- La resignación al error es el principio 
de la sabiduría (El, 188b). 

- La libertad ajena nos importa porque sin 
ella el triunfo de nuestra opinión es vano, 
pero evitemos la santurronería de respetar 
opiniones necias. 
Defiendo tu libertad porque anhelo 
convencerte. Porque tu libertad es la 
condición de mi victoria. Pero al respetar 
tu libertad no respeto tus errores, sino la 
posibilidad de que te rindas libremente 
a mis verdades (El, 188c). 

- La historia suele depender de simples 
virtualidades. Promesas o amenazas suelen 
ser el norte de épocas enteras. 
Presentes a la conciencia unas veces, y 
agazapados, otras, en el subconsciente, esos 
fantasmas son los protagonistas de la historia 
aun cuando no sean sus empíricos 
actores (El, 188d). 

- Para no degradarse el rebelde tiene que 
admirar el orden que combate (El, 188e). 

- Las instituciones democráticas son intentos 
de institucionalizar lo ininstituciona-
lizable(EI, 189a). 

Ученые феодального общества (священно
служитель, поэт, летописец) порицали его, 
только когда оно нарушало свой принцип, 
современные ученые (философ, поэт, ро
манист) порицают современное общество, 
когда оно следует своему. 

Угроза коллективной смерти - это един
ственный аргумент, который нарушает 
самоуспокоенность совре
менного человечества. 
Атомная смерть беспокоит его больше, 
чем его все возрастающее опошление. 

Жизнь - это единственная ценность со
временного человека. 
Даже современный герой умирает 
только во имя жизни. 

В философии тот, кто защищается, -
побежден. 

Смирение с ошибкой - это принцип муд
рости. 

Чужая свобода важна нам, потому что 
без нее триумф нашего мнения напрасен, 
однако будем избегать ханжеской 
терпимости к глупым мнениям. 
Я защищаю твою свободу, потому что 
желаю убедить тебя. Потому что твоя 
свобода - это условие моей победы. 
Но, уважая твою свободу, уважаю не 
твои ошибки, а возможность того, 
что ты добровольно покоришься 
моим истинам. 

История обычно зависит от простых вир-
туальностей. Обещания или угрозы 
обычно бывали ориентирами целых эпох. 
Иногда присутствуя в сознании, иногда 
будучи схваченными в бессознательном, 
эти фантазмы - герои истории, даже 
если они и не являются ее эмпириче
скими действующими лицами. 

Чтобы не унизиться, бунтовщик должен 
восхищаться порядком, с которым он бо
рется. 

Демократические институции - это по
пытки институционализировать неинсти-
туционализируемое. 
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- Lo que pretenda madurar tiene 
que ser indiferente al tedio. 
Las civilizaciones son el resplandor 
de monotonías pacientes (El, 189b). 

- La interrogación sólo enmudece ante 
el amor. 
"¿Para qué amar?", es la única pregunta 
imposible (El, 189c). 

- El amor no es misterio sino lugar donde 
el misterio se disuelve (El, 189d). 

- Lo grande, para la sensibilidad, no es suma 
aritmética de partes, sino calidad de ciertos 
conjuntos. 
La grandeza métrica, todo edificio moderno 
lo muestra, no tiene relación con la grandeza 
monumental (El, 189e). 

- El juez competente en materia de 
inspiración no es el poeta, sino 
el lector (El, 189f). 

- El sentimiento de lo trágico salva del 
sentimentalismo al historiador (El, 190a). 

- Los poetas cargan la mayoría de sus 
poemas con pólvora mojada (El, 190b). 

- El poeta ayer confiaba en el adjetivo 
tradicional, hoy confía en el inusitado. 
En ningún caso la receta reemplaza 
el talento (El, 190c). 

- El individualismo moderno se reduce a 
reputar personales y propias las opiniones 
compartidas con todos (El, 190d). 

- El estado moderno fabrica las opiniones 
que recoge después respetuosamente con el 
nombre de opinión pública (El, 190e). 

- La filología, la crítica, la historia, es decir: 
el arte de leer a un autor, de comprender una 
doctrina, de conectar los hechos, brotan de 
un mismo principio: el principio 
del contexto (El, 190f). 

Пытающееся быть зрелым должно быть 
равнодушно к скуке. 
Цивилизации - это сияние терпеливых 
монотонностей. 

Вопрос замолкает исключительно 
в присутствии любви. 
«Зачем любить?» - это единственный не
возможный вопрос. 

Любовь - это не тайна, а место, 
где тайна растворяется. 

Для чувственности великое -
это не арифметическая сумма частей, 
а качество определенных связей. 
Сама во себе величина, и это показывает 
всякое современное здание, не имеет от
ношения к монументальной величе
ственности. 

Судья, компетентный в материи вдохно
вения, - это не поэт, а читатель. 

Чувство трагического спасает историка 
от сентиментализма. 

Поэты большинство своих стихов наби
вают отсыревшим порохом. 

Вчера поэт доверял традиционному прила
гательному, сегодня верит необычному. 
Рецепт ни в коем случае не заменяет 
талант. 

Современный индивидуализм сводится 
к тому, чтобы полагать личными и собст
венными такие мнения, которые разде
ляются всеми. 

Современное государство фабрикует 
мнения, которые потом почтительно со
бирает под названием общественного 
мнения. 

Филология, критика, история, то есть ис
кусство читать автора, понимать учение, 
соединять факты, - произрастают из од
ного принципа: принципа контекста. 



112 Схолии к имплицитному тексту. Том I 

- "... The best of my thoughts shall be rather 
to mend myself than the world..." nos dice 
Sir William Temple, plagiando a Descartes. 
Pocos, desde hace siglos, confiesan un 
anhelo semejante. He allí, pues, el auténtico 
divórtium aquarum de la historia (El, 191a). 
¡Qué antiguo me siento! 

- El conservatismo de Burke no es un 
"irracionalismo" que se enfrenta al "racio
nalismo" contemporáneo, sino frente al 
Aufklärung, que llama principios sus 
prejuicios, el acta de independencia 
de la razón experimental (El, 191b). 

- Algunos intentamos escribir tan sólo para 
prolongar la vida cotidiana en vida 
inteligente (El, 191c). 

- El arte abstracto no es ilegítimo, sino 
limitado (El, 191d). 

- La conciencia descubre su libertad al 
sentirse obligada a condenar 
lo que aprueba (El, 191e). 

- Patrocinar al pobre ha sido siempre, 
en política, el más seguro medio 
de enriquecerse (El, 191 f). 

- En las artes se llama autenticidad 
la convención del día (El, 192a). 

- No es justo que nos acuse de misoneísmo 
una época que nos atraganta 
de crudezas (El, 192b). 

- Ningún ser merece nuestro interés más de 
un instante, o menos de una vida (El, 192c). 

- Paralelamente a los caminos reales, 
por donde transitan de siglo a siglo artefactos 
e ideas, hay sendas secretas por donde 
se deslizan en el tiempo los emisarios 
de agonías (El, 192d). 

- El pueblo soporta que lo roben siempre que 
lo adulen (El, 192e). 

«.. .Наилучшие из моих мыслей будут 
скорее к исправлению меня, нежели ми
ра», - говорит нам сэр Ульям Темпл, со
вершая плагиат у Декарта. 
На протяжении веков лишь немногие 
признавались в подобном стремлении. 
Вот он - водораздел истории. 
Каким древним я себя чувствую! 

Консерватизм Берка - это не «иррацио
нализм», который противостоит совре
менному «рационализму», 
а который противостоит Просве
щению, называющему свои предрас
судки принципами - протоколом 
о независимости экспериментального ра
зума. 

Некоторые из нас желают писать только 
для того, чтобы продлить повседневную 
жизнь в жизни разума. 

Абстрактное искусство не незаконно, 
а ограниченно. 

Совесть обнаруживает свою свободу, 
чувствуя себя обязанной осуждать то, 
что она одобряет. 

Заботиться о бедных всегда было в поли
тике самым надежным средством обога
щения. 

В искусствах подлинностью называется 
соглашение сегодняшнего дня. 

Несправедливо, что нас обвиняет в 
неприятии нового эпоха, пихающая нам 
в глотку то, чего мы не в состоянии пе
реварить. 

Никакое существо не заслуживает инте
реса более чем на миг или менее чем на 
жизнь. 

Параллельно с королевскими путями, 
по которым из века в век переходят 
артефакты и идеи, есть секретные 
тропинки, по которым скользят 
посланники мучений. 

Народ готов терпеть, что его обкрадут, 
при условии, если ему польстят. 
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- Lo que dice el buen poeta moderno existe 
sólo como punto de convergencia de una 
estructura de alusiones. 
El mal poeta se contenta con alusiones 
simuladas (El, 192f). 

- Una religión, o una filosofía, pueden seguir 
influyendo socialmente aunque hayan 
espiritualmente perecido; o pueden, 
a la inversa, perder su influencia social 
sin que esa pública derrota afecte su 
validez (El, 193a). 

- La esperanza progresista no anida ya sino 
en discursos (El, 193b). 

- Sólo sería racional un universo cuya 
inexistencia fuese contradictoria. Un 
universo que fuese objeto de la prueba 
ontológica. 
No logrando demostrar que la razón sea 
espinozista, el racionalista deberá resignarse 
a que sea formal (El, 193c). 

- Una sociedad civilizada no resulta de los 
propósitos del hombre, sino de su 
neutralización recíproca (El, 193d). 

- Él crítico literario foráneo tiene que limi
tarse a escoger con tacto entre las opiniones 
de los críticos autóctonos (El, 193e). 

- El escritor mediocre, durante los siglos 
XVII y XVIII, habla con la voz amena y 
grata de un hombre bien educado. El escritor 
mediocre del XIX, o del XX, no es más que 
un literato mediocre. 
Hoy entre el genio y la plebe no hay más ya 
que una jerarquía de presunciones (El, 193f). 

- Las representaciones colectivas son, hoy, 
opiniones que los medios de propaganda 
imponen. 
Lo colectivo no es, hoy, lo que muchos 
venden sino lo que muchos 
compran (El, 194a). 

То, что говорит хороший современный 
поэт, существует только как точка сбли
жения структуры намеков. 
Плохой поэт довольствуется притворны
ми намеками. 

Религия или философия могут продол
жать оказывать влияние на общество, 
даже если они духовно уже погибли; 
или, наоборот, могут потерять обще
ственное влияние и при этом 
это явное поражение не коснется 
их значимости. 

Прогрессистская надежда вьет свое 
гнездо уже только в дискурсах. 

Рациональной была бы только такая 
вселенная, несуществование которой 
было бы противоречиво. Вселенная, ко
торая была бы объектом онтологиче
ского доказательства. 
Не в состоянии доказать, что разум 
является спинозистским, рационалист 
должен будет смириться с тем, 
что является формальным. 

Цивилизованное общество рождается 
не из человеческих замыслов, а из их 
взаимной нейтрализации. 

Зарубежный литературный критик дол
жен ограничиться тактичным выбором 
из мнений местных критиков. 

Посредственный писатель в течение 
XVII и XVIII веков говорил занима
тельным и приятным голосом хорошо 
образованного человека. Посредствен
ный писатель XIX или 
XX века - не более чем посредственный 
литератор. 
Сегодня между гением и толпой разница 
только в иерархии самомнений. 

Сегодня коллективные представления -
это то, что навязывается средствами 
пропаганды. 
Коллективное сегодня - это не то, 
что многие продают, а то, что многие 
покупают. 
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- Cuando las codicias individuales se 
agrupan, acostumbramos bautizarlas nobles 
anhelos populares (El, 194b). 

- La paciencia del pobre en la sociedad 
moderna no es virtud sino 
cobardía (El, 194c). 

- Los partidos liberales prometen como 
partidos populares y cumplen como partidos 
burgueses (El, 194d). 

- Los partidos liberales (girondinos -
propietarios franceses del 30 -
manufactureros ingleses del 32 - demócratas 
jacksonianos - proceres criollos - etc.), se 
han distinguido por la bella retórica con que 
adornan sus propósitos mercantiles. 
El marxismo nace, en parte, de una 
meditación sobre la elocuencia 
liberal (El, 194e). 

- La lealtad es sincera mientras no se cree 
virtud (El, 194f). 

- El especialista secunda la proclividad de 
las ciencias a convertirse en ideologías. 
Con el fin de ocupar posiciones de mando, 
el especialista imputa a su especialidad una 
preponderancia ficticia que el profano, 
intimidado por el esoterismo de toda 
especialización, no se atreve 
a rebatir (El, 195a). 

- Cuando la mecánica aristotélica sucumbe 
ante el principio de inercia, que suprime la 
intencionalidad en el universo, la filosofía 
moderna nace. 
Filosofar, desde el XVII, es buscarle límites 
al principio (El, 195b). 

- Hijo calavera de notable provinciano, el 
comunismo deslumbra a la ciudad con sus 
arengas, mientras prepara su regreso al 
pueblo para administrar la botica de 
su padre (El, 195c). 

- Teatros, salones de conferencia, de 
concierto, de exposición, son los templos 
de los filisteos (El, 195d). 

Когда отдельные вожделения собираются 
в группы, мы обычно называем их благо
родными стремлениями народа. 

Терпение бедного в современном обще
стве - это не добродетель, 
а трусость. 

Либеральные партии дают обещания как 
популярные, а выполняют их - как бур
жуазные. 

Либеральные партии (жирондисты -
французские собственники 1830 года-
английские промышленники 1832 года -
креольские герои - и т.д.) отличались 
прекрасной риторикой, которой они 
украшали свои меркантильные цели. 
Марксизм рождается частично 
из размышлений о либеральном красно
речии. 

Верность искренна, пока не считает себя 
добродетелью. 

Специалист поддерживает стремление 
наук превратиться в идеологии. 
С целью занять командные позиции, 
специалист приписывает своей специ
альности фиктивное превосходство, ко
торое профан, запуганный эзотерично-
стью любой специальности, не осмели
вается оспорить. 

Когда аристотелевская механика уступает 
принципу инерции, который сводит на нет 
целесообразность вселенной, рождается 
современная философия. 
Начиная с XVII века философствовать -
значит искать ограничения 
для принципов. 

Коммунизм - сын-балбес достойного 
провинциала - ослепляет город своими 
речами, в то же время готовясь вернуться 
в деревню, чтобы управлять аптекой сво
его отца. 

Театры, конференц-залы, концертные 
залы, выставки - это замки мещан. 
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- La suprema cualidad de un estilo 
es la autoridad, el peso de la frase. 
No la habilidad que seduce, sino el firme 
y lento paso del espíritu (El, 195e). 

- La "Introduction a la Vie Dévote" 
de San Francisco de Sales у las 
"Chroniques" de Froissart, introducen en 
modos de existir ajenos a este tiempo: 
la vida como "devotion", la vida como 
"proéce". 
Dos maneras de sentir la vida como 
exaltación viril y deliciosa, como un sacudir 
de banderas en la aurora (El, 196a). 

- Al vulgo no le importa ser, sino creerse, 
libre. 
Lo que mutile su libertad no lo alarma, si no 
se lo dicen (El, 196b). 

- Apreciar lo antiguo, o lo moderno, es fácil; 
pero apreciar lo obsoleto es el triunfo del 
gusto auténtico (El, 196c). 

- El adolescente no perdona a los escritores 
que leyó su padre (El, 196d). 

- Dios es la condición trascendental 
de nuestro asco (El, 196e). 

- Los pesimistas profetizan un futuro 
de escombros, pero los profetas optimistas 
son aún más espeluznantes anunciando la 
ciudad futura donde moran, en colmenas 
intactas, la vileza y el tedio (El, 196f). 

- Ayer creímos que bastaba despreciar lo 
que el hombre logra, hoy sabemos que 
debemos despreciar además 
lo que anhela (El, 197a). 

- A pesar de su rabia contra el cristianismo, 
el linaje de Nietzsche es incierto. 
Nietzsche es un Sáulo que la demencia rapta 
en el camino de Damasco (El, 197b). 

- Amar es comprender la razón que tuvo 
Dios para crear a lo que amamos (El, 197c). 

Высшее качество стиля - это автори
тетность, вес фразы. 
Не соблазнительная ловкость, а мощная 
и неспешная поступь духа. 

«Введение в благочестивую жизнь» 
Франциска Сальского и «Хроники» 
Фруассара вводят в способы сущест
вования, чужие для этого времени: 
жизнь как «благочестие», жизнь как «по
двиг». 
Есть два способа восприятия жизни: 
как мужественного увлекательного 
подъема и как хлопанья флагов 
на утреннем ветру. 

Простонародью важно не быть свобод
ным, а думать так про себя. 
То, что нарушает его свободу, его 
не тревожит, если ему об этом не скажут. 

Ценить старое или современное легко, 
но ценить устаревшее - вот триумф под
линного вкуса. 

Подросток не простит писателей, кото
рых читал его отец. 

Бог - трансцендентальное условие наше
го отвращения. 

Пессимисты предсказывают будущее 
среди развалин. Однако оптимистиче
ские пророки ужасают пророчествами о 
городе будущего, 
в усовершенствованных муравейниках 
которого живут подлость и скука. 

Вчера мы полагали, что достаточно пре
зирать то, что человек достигает, сегодня 
мы знаем, что мы должны презирать 
также то, чего он жаждет. 

Несмотря на всю агрессию Ницше 
в отношении христианства, 
его происхождение не ясно. 
Ницше - это Савл, сошедший с ума по 
пути в Дамаск. 

Любить означает понимать причину, 
которая была у Бога для того, чтобы со
здать то, что мы любим. 
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- La metafísica fracasa porque tiene que 
hablar del mundo, ese propósito fallido, 
como de un propósito logrado (El, 197d). 

- Tres tipos de ética compiten en la historia: 
éticas democráticas de la utilidad social, 
éticas liberales de la buena voluntad 
individual, éticas aristocráticas de la calidad 
de la persona. 
En las primeras la moralidad del acto 
depende de la índole del efecto, en las 
segundas de la índole del motivo, en las 
terceras de la índole del agente (El, 197e). 

- El historiador inexperto disuelve al 
individuo en conceptos; el historiador 
competente lo coloca en una encrucijada 
de constantes; el gran historiador ve en él un 
universal concreto donde su contexto se 
compacta (El, 198a). 

- Lo extremo en literatura, hoy, carece 
de interés y lo que no es extremo, de 
importancia (El, 198b). 

- El éxito en los demás géneros es indicio 
de algún mérito, mientras que las "glorias" 
del teatro son el enigma de las 
letras (El, 198c). 

- El hombre tiende a ejercer todos sus 
poderes. Lo imposible le parece el único 
límite legítimo. 
Civilizado, sin embargo, es el que por 
razones diversas se niega a hacer todo lo que 
puede (El, 198d). 

- Recordando las pifias de sus colegas 
de ayer, los críticos contemporáneos 
prodigan el incienso, sin advertir que más 
grave que ignorar a un gran artista es 
pasmarse ante un mediocre (El, 198e). 

- Para corregir un defecto, el hombre 
prefiere a la cualidad antagónica 
el defecto simétrico (El, 198f). 

- El profano se ríe de las soluciones 
del filósofo porque ignora sus 
problemas (El, 199a). 

Схолии к имплицитному тексту. Том I 

Метафизика терпит неудачу, потому 
что ей приходится говорить о мире, 
этой неудавшейся цели, как о цели 
достигнутой. 

Три типа этики конкурируют в истории: 
демократическая этика социальной поль
зы, либеральная этика доброй воли ин
дивида, аристократическая этика качеств 
личности. 
В первых моральность действия зависит 
от характера результата, во вторых 
от характера мотива, в третьих -
от характера действующего лица. 

Неопытный историк растворяет личность 
в понятиях, компетентный историк раз
мещает ее на пересечении констант, 
а великий историк видит в ней конкрет
ную универсальность, в которой сосре
доточился ее контекст. 

Сегодня крайности в литературе 
не интересны, а то, что не является 
крайностью, - неважно. 

Успех в других жанрах - это показатель 
каких-либо достоинств, в то время как 
«слава» в театре - это филологическая 
загадка. 

Человек обычно действует во всю свою 
силу. Единственным возможным ограни
чением кажется невозможное. 
Однако цивилизован тот, кто по разным 
причинам отказывается делать все, 
что может. 

Вспоминая промахи своих вчерашних 
коллег, современные критики расточают 
благовония, не замечая, что хуже, чем 
проигнорировать великого художника, -
изумляться художнику 
посредственному. 

Чтобы исправить недостаток, человек 
предпочитает не противоположное до
стоинство, а симметричный недостаток. 

Профан смеется над решениями фило
софа, потому что не понимает его 
проблемы. 
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- Subjetivo es lo que sólo percibe un sujeto, 
objetivo, lo que todos los sujetos perciben; 
pero tanto lo objetivo, como lo subjetivo, 
puede ser real o ficticio (El, 199b). 

- Los adolescentes alzan vuelo con el desdén 
de las águilas, y pronto se estrellan 
fofamente contra el suelo como pretenciosas 
aves de corral (El, 199c). 

- Un léxico de diez palabras basta al 
marxista para explicar la historia (El, 199d). 

- El izquierdista grita que la libertad perece 
cuando sus víctimas rehusan financiar su 
propio asesinato (El, 199e). 

- La dialéctica del amor no es un proceso 
de ascenso irreversible, sino una serie 
infinita de retornos (El, 199f). 

- El amor es esencialmente adhesión del 
espíritu a otro cuerpo desnudo (El, 199g). 

- Repudiemos la recomendación abominable 
de renunciar a la amistad y al amor para 
desterrar el infortunio. Mezclemos, 
al contrario, nuestras almas como trenzamos 
nuestros cuerpos. 
Que el ser amado sea la tierra de nuestras 
raíces destrozadas (El, 200a). 

- La definición es arbitraria porque podemos 
definir el objeto eligiendo una cualquiera de 
sus relaciones, pero no porque podamos 
eligir una relación cualquiera. 
Aunque no tenga cauces, la razón tiene 
límites (El, 200b). 

- El poder técnico sólo es ilimitado para 
destruir y envilecer (El, 200c). 

- Nada hay en el mundo que el entusiasmo 
del imbécil no logre degrader (El, 200d). 

- Cuando el amor adquiere su madurez 
perfecta, la impudicia es su única expresión 
suficiente (El, 200e). 

Субъективное - это то, что воспринимает 
один субъект, объективное - это то, 
что воспринимают все субъекты, но как 
объективное, так и субъективное может 
быть и реальным, и фиктивным. 

Подростки поднимаются в полет 
с презрением орлов и скоро с силой вре
заются в землю, как самодовольные ку
рицы в птичнике. 

Марксисту достаточно лексикона из де
сяти слов, чтобы объяснить историю. 

Левак кричит, что умирает свобода, 
когда его жертвы отказываются финан
сировать свое собственное убийство. 

Диалектика любви - это не процесс веч
ного восхождения, а бесконечная серия 
возвращений. 

Любовь - это, в сущности, прилепление 
духа к другому обнаженному телу. 

Давайте откажемся от отвратительного 
совета избегать дружбы и любви, чтобы 
застраховаться от несчастья. Наоборот, 
будем смешивать наши души, как мы 
переплетаемся телами. 
Чтобы любимое существо было почвой 
для наших изорванных корней. 

Определение произвольно, потому что 
мы можем определить объект, выбрав 
какое-то из его отношений, но не потому, 
что мы можем выбрать какое угодно 
отношение. 
Хотя у разума и нет направлений, 
но у него есть ограничения. 

Безграничность технической мощи толь
ко в том, чтобы разрушать 
и обесценивать. 

В мире нет ничего, что энтузиазм дурака 
не мог бы обесценить. 

Когда любовь приобретает совершенную 
зрелость, ее единственным достаточным 
выражением является бесстыдство. 
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- Llámase problema social la urgencia 
de hallar un equilibrio entre la evidente 
igualdad de los hombres y su desigualdad 
evidente (El, 200f). 

- El proletariado no detesta en la burguesía 
sino la dificultad económica 
de imitarla (El, 201a). 

- Los políticos, en la democracia, son los 
condensadores de la imbecilidad (El, 201b). 

- El amor ama la inefabilidad 
del individuo (El, 201c). 

- Mientras mayor sea la importancia de una 
actividad intelectual, más ridicula es la 
pretensión de avalar la competencia del que 
la ejerce. 
Un diploma de dentista es respetable, pero 
uno de filósofo es grotesco (El, 20Id). 

- La obra de arte no resuelve sino problemas 
artísticos (El, 20le). 

- La historia, como producto de una 
voluntad divina, es una multiplicidad de 
contingencias que el hombre, para aplacar su 
angustia, pretende volver 
necesidad (El, 20 lf). 

- Pocos comprenden que lo que dicen sólo 
sería importante si otros lo 
dijeran (El, 201 g). 

- El teatro no vive sino cuando no pertenece 
a la literatura, pero no dura 
si no le pertenece (El, 202a). 

- Reformar la sociedad por medio de leyes 
es el sueño del ciudadano incauto y el 
preámbulo discreto de toda tiranía. 
La ley es forma jurídica de la costumbre 
o atropello a la libertad (El, 202b). 

- La legitimidad del poder no depende de su 
origen, sino de sus fines. 
Nada le es vedado al poder si su origen 
lo legitima como lo enseña 
el demócrata (El, 202c). 

Схолии к имплицитному тексту. Том I 

Социальной проблемой называется 
настоятельная необходимость найти 
равновесие между очевидным равен
ством людей и их очевидным 
неравенством. 

Пролетариат ненавидит в буржуазии 
только то, что ей экономически трудно 
подражать. 

В демократическом обществе политики -
это средоточия глупости. 

Любовь любит невыразимость индивида. 

Чем более важна интеллектуальная дея
тельность, тем более смешны претензии 
того, кто ее осуществляет, обосновать 
свою компетентность. 
Диплом зубного врача почетен, 
но диплом философа - это нелепость. 

Произведение искусства решает только 
художественные проблемы. 

История, как продукт божественной 
воли, есть множество случайностей, ко
торым человек, чтобы успокоить 
свою тревогу, пытается вернуть необхо
димость. 

Немногие понимают, что то, что они 
говорят, было бы важно, только если бы 
это говорили другие. 

Театр живет, только когда не относится 
к литературе, но если он к ней не отно
сится, он не сохраняется. 

Реформировать общество с помощью за
конов - это мечта неосмотрительного 
гражданина и тайное начало любой ти
рании. 
Закон - это юридическая форма обычая 
или попрание свободы. 

Легитимность власти зависит 
не от ее происхождения, а от ее целей. 
Ничто не запрещено власти, 
если ее лигитимирует ее проис
хождение, как о том учит демократ. 
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- El catolicismo no resuelve todos los 
problemas pero es la única doctrina que los 
plantea todos (El, 202d). 

- No es solamente entre generaciones donde 
la experiencia se pierde, sino también entre 
períodos de una misma vida (El, 202e). 

- La inteligencia del progresista nunca 
es más que el cómplice 
de su Carrera (El, 202f). 

- Convencer al que tenga opiniones propias 
es fácil, pero nadie convence al que abriga 
opiniones ajenas. 
Nadie se aferra tanto a sus pareceres como 
el que es sólo eco de su época (El, 203a). 

- La arquitectura moderna sabe levantar 
cobertizos industriales, pero no logra 
construir ni un palacio ni un templo. 
Este siglo legará tan sólo las huellas de sus 
trajines al servicio de nuestras más sórdidas 
codicias (El, 203b). 

- El hombre moderno no imagina fin más 
alto que el servicio a los antojos anónimos 
de sus conciudadanos (El, 203c). 

- El egoísmo individual se cree absuelto 
cuando se compacta en egoísmo 
colectivo (El, 203d). 

- La vida común es tan mísera que el más 
infeliz puede ser víctima de la codicia del 
vecino (El, 203e). 

- Aun cuando la humanidad aprovecha todo 
artefacto que le inventen, finalmente sólo 
estima al que le lega algo inútil: una idea, 
un poema, un templo. 
El orín ya corroe la gloria de los plomeros 
eximios de este siglo (El, 203f). 

- El sufragio universal no pretende que los 
intereses de la mayoría triunfen, sino que 
la mayoría lo crea (El, 204a). 
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Католицизм не решает всех проблем, 
но это - единственная доктрина, 
которая их все поднимает. 

Опыт теряется не только между поколе
ниями, но и между периодами одной 
и той же жизни. 

Ум прогрессиста всегда только соучаст
ник его карьеры. 

Убедить того, кто имеет собственные 
мнения, легко, но никто не убедит того, 
кто держится за чужие мнения. 
Никто так судорожно не придерживается 
своих мнений, как тот, кто является лишь 
эхом своей эпохи. 

Современная архитектура умеет воздви
гать промышленные ангары, но не может 
построить ни дворец, ни храм. 
Этот век завещает только отпечатки 
своей суеты на службе наших самых 
гнусных вожделений. 

Современный человек не может предста
вить себе более высокой цели, чем служ
ба анонимным прихотям своих 
сограждан. 

Индивидуальный эгоизм считает себя 
оправданным, когда он сливается 
в коллективный эгоизм. 

Обычная жизнь настолько печальна, 
что даже самый несчастный может 
стать жертвой жадности соседа. 

Хотя человечество использует все 
изделия, которые для него созданы, 
оно в конце концов ценит только того, 
кто завещает ему что-то бесполезное: 
идею, стихотворение, храм. 
Ржавчина уже разъедает славу самых 
замечательных жестянщиков нашего 
века. 

Всеобщее избирательное право предпо
лагает не то, что победят интересы 
большинства, а то, что большинство 
в это поверит. 
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- El que prefiera una escuela a una iglesia -
a la iglesia del más tonto de los cultos -
no sabe lo que es una iglesia 
ni una escuela (El, 204b). 

- La inteligencia perezosa acaba abdicando 
en manos del técnico (El, 204c). 

- El mundo de los sentidos es una molécula 
de polvo entre un torrente de aguas 
invisibles (El, 204d). 

- La historia es el relato de lo que acontece 
cuando demonios o dioses se adueñan de una 
carne mortal y manchan el suelo con sangre. 
Pueblos enteros, épocas enteras, se agitan, 
hablan, luchan, debajo de la historia. Lo 
humano tiene la insignificancia de una 
pululación de insectos cuando es meramente 
humano. 
Todo grito es simple ruido, si el dolor no 
lo arranca a una garganta divina (El, 204e). 

- Mientras más importante sea una cosa, 
el número de sus defensores importa menos. 
Para defender a un nación se necesita un 
ejército, pero basta un solo hombre para 
defender una idea. 
Los arquitrabes seculares pesan sobre 
espaldas solitarias (El, 205a). 

- El inferior siempre tiene razón en las 
disputas, porque el superior se ha rebajado 
a disputer (El, 205b). 

- La civilización es flor de mil sórdidas 
raíces (El, 205c). 

- Nada más virtuoso que cualquier crítico 
del cristianismo (El, 205d). 

- Para juzgar a nuestro tiempo basta recordar 
que los sociólogos son sus 
moralistas (El, 205e). 

- El crecimiento de la población inquieta 
al demógrafo, solamente cuando teme que 
estorbe el progreso económico o que 
dificulte la alimentación de las masas. 

Схолии к имплицитному тексту. Том I 

Тот, кто предпочитает школу церкви -
церкви самого глупого из культов, -
не знает ни что такое церковь, 
ни что такое школа. 

Ленивый ум заканчивает своим отрече
нием в руках техника. 

Мир чувств - это частичка пыли среди 
потока невидимых вод. 

История - это рассказ о том, что проис
ходит, когда демоны или боги обретают 
смертную плоть и смешивают землю 
с кровью. 
Целые народы, целые эпохи бушуют, го
ворят, борются под историей. Человече
ское имеет незначительность кишения 
насекомых, когда оно является просто 
человеческим.. 
Любой крик - это просто шум, если боль 
не вырывает его из горла божества. 

Чем более важна вещь, тем меньше зна
чит число ее защитников. 
Чтобы защитить нацию, нужна армия, 
но достаточно одного человека, чтобы 
защитить идею. 
Светские архитравы удерживают свой 
вес на единичных подпорках. 

Низший в спорах всегда прав, потому 
что высший снизошел до спора. 

Цивилизация - это цветок тысячи гряз
ных корней. 

Нет никого более добродетельного, чем 
любой критик христианства. 

Чтобы вынести суждения о нашем вре
мени, достаточно вспомнить, что его мо
ралистами являются социологи. 

Рост населения тревожит демографа, 
только когда он боится, что это 
помешает экономическому прогрессу 
или затруднит питание масс. 
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Pero que el hombre necesite soledad, 
que la proliferación humana produzca 
sociedades crueles, que se requiera 
distancia entre los hombres para que el 
espíritu respire, lo tiene sin cuidado. 
La calidad del hombre 
no le importa (El, 205f). 

- Para que valga la pena jugar, más vale 
esperar que algunas catástrofes cambien 
el juego (El, 206a). 

- Sólo lo trivial nos ampara 
del tedio (El, 206b). 

- La pintura Sung enfrenta al paisaje 
inmenso la meditación de una figura 
diminuta. 
La dignidad del hombre reside en 
la sumisión que lo libera (El, 206c). 

- Si comparamos dos ejemplares 
estéticamente distintos de una misma 
especie, el feo nos parece un hecho empírico 
y el bello una necesidad racional (El, 206d). 

- El paganismo es el otro Antiguo 
Testamento de la Iglesia (El, 206e). 

- El hombre paga la embriaguez de la 
liberación con el tedio 
de la libertad (El, 206f). 

- DeNconquista en conquista el arte moderno 
ha llegado al balbuceo (El, 207a). 

- El siglo XX es un naufragio 
que no acaba (El, 207b). 

- Para un instante cualquiera sólo sirven 
textos mediocres (El, 207c). 

- Civilización es lo que un milagro salva del 
celo de los gobernantes (El, 207d). 

- Hay poemas que es necesario acariciar 
lentamente para que se entreguen (El, 207e). 

- La historia del hombre no es el catálogo de 
sus situaciones, sino el relato de sus 
imprevisibles modos de utilizarlas (El, 207f). 

Что человек нуждается в одиночестве, 
что размножение людей порождает же
стокие общества, что для того, чтобы дух 
дышал, требуется дистанция между 
людьми - это его не заботит. 
Качество человека ему не важно. 

Чтобы стоило играть, еще более стоит 
надеяться, что какие-то катастрофы из
менят игру. 

Только банальное хранит нас от скуки. 

Живопись эпохи Сун противопостав
ляет безмерный пейзаж размышлениям 
крошечной фигуры. 
Достоинство человека заключается 
в покорности, которая его освобождает. 

Если мы сравним два эстетически раз
личных экземпляра одного и того же ви
да, уродливый покажется нам эмпириче
ским фактом, а прекрасный - рациональ
ной необходимостью. 

Язычество - это другой Ветхий Завет 
Церкви. 

Человек платит за пьянство освобож
дения тоской свободы. 

Завоевание за завоеванием, и современ
ное искусство достигло детского лепета. 

XX век - это кораблекрушение, которое 
не заканчивается. 

Посредственные тексты годятся 
для любого случая. 

Цивилизация является тем, что только 
чудо спасает от рвения правителей. 

Есть такие стихи, которые, чтобы они от
дались нам, нужно неторопливо ласкать. 

История человека - это не каталог ситуа
ций, в которых он был, а рассказ о его 
неожиданных способах их использовать. 
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- Para calcular la importancia del 
cristianismo no cuenta la originalidad 
de la doctrina, sino la divinidad 
de Cristo (El, 207g). 

- El político práctico perece bajo las conse
cuencias de las teorías que desdeña (El, 208a). 

- El consumo, para el progresista, se justifica 
sólo como medio de producción (El, 208b). 

- Bienaventurados los revolucionarios que no 
presencian el triunfo de la revolución (El, 208c). 

- Más que de marxistas apóstatas, nuestro 
tiempo está lleno de marxistas 
cansados (El, 208d). 

- Dos seres inspiran hoy particular 
conmiseración: él político burgués que la 
historia pacientemente acorrala y el filósofo 
marxista que la historia pacientemente refuta 
(El, 208e). 

- Estado totalitario es la estructura en que 
las sociedades cristalizan bajo las presiones 
demográficas (El, 208f). 

- El mejor resultado de la fermentación 
intelectual de un grupo de jóvenes 
inteligentes, es el libro que relata su 
frustración y su fracaso (El, 209a). 

- La imbecilidad de sus pasiones salva 
al hombre de la imbecilidad de sus 
sueños (El, 209b). 

- Las cosas más nobles existen porque 
algunos hombres no despreciaron las cosas 
vanas. 
La civilización proviene de lo que desdeña 
el ciudadano progresista, dinámico, 
democrático (El, 209c). 

- El lugar común tradicional escandaliza 
al hombre moderno. 
El libro más subversivo en nuestro tiempo 
sería una recopilación de viejos 
proverbios (El, 209d). 

Чтобы оценить значение христианства, 
в расчет берется не оригинальность его 
учения, а божественность Христа. 

Политик-практик умирает от последствий 
теорий, которыми он пренебрегает. 

Потребление для прогрессиста оправдано 
только как средство производства. 

Блаженны революционеры, которые не 
присутствуют при триумфе революции. 

Наше время переполнено не столько 
марксистами-отступниками, сколько 
усталыми марксистами. 

Двое сегодня вызывают особую жалость: 
буржуазный политик, которого история 
терпеливо загоняет в угол, и философ-
марксист, которого история терпеливо 
опровергает. 

Тоталитарное государство - это струк
тура, в которой общества кристаллизу
ются под демографическим давлением. 

Лучшим результатом интеллектуального 
брожения в группе умных молодых 
людей является книга, в которой рас
сказывается об их разочаровании 
и их неудаче. 

Глупость страстей человека спасает 
его от глупости его мечтаний. 

Самые благородные вещи существуют, 
потому что некоторые люди 
не презирали тщетное. 
Цивилизация происходит из того, что 
презирает прогрессивный, динамичный, 
демократичный гражданин. 

Традиционное общее место возмущает 
современного человека. 
Самой подрывной книгой нашего време
ни было бы собрание старых пословиц. 
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- El progreso es el azote que nos escogió 
Dios (El, 209e). 

- El método dialéctico se usa para disfrazar 
nuestra estupefacción ante las imprevisibles 
consecuencias de los hechos (El, 209f). 

- Los raciocinios filosóficos sólo son 
importantes cuando están al servicio 
de una inteligencia insolente (El, 210a). 

- Toda verdad va de la carne 
a la carne (El, 210b). 

- El universo del enfermo no es visión 
enfermiza, sino visión de la enfermedad del 
universo (El, 210c). 

- Así principia el evangelio infernal: Nihil 
erat in principio et credidit nihil esse deum, 
et faetum est homo, et habitabit in térra, 
et per hominem omnia facta Sunt nihil 
(EI,210d). 

- El mal sólo tiene la realidad del bien que 
anula (El, 21 Oe). 

- La historia de las religiones no es historia 
de opiniones, sino de aventuras (El, 21 Of). 

- Quien divinice la historia diviniza, tarde o 
temprano, a su adversario (El, 210g). 

- Nietzsche sería el único habitante noble 
de un mundo derrelicto. 
Sólo su opción podría exponerse sin 
vergüenza a la resurrección 
de Dios (El, 21 la). 

- Autenticidad y retórica alternan sus 
proporciones, pero son ingredientes de toda 
obra (El, 21 Ib). 

- La filosofía es tradición, profesión, oficio. 
Institución, en fin. 
El pensamiento que se cree capaz de eludir 
las pautas del gremio, repite meramente 
fílosofemas elementales. 
En filosofía lo nuevo no es árbol nuevo, sino 
retoño en nueva primavera (El, 211c). 

Прогресс - это бич, который избрал 
для нас Бог. 

Диалектический мегод используется 
для маскировки нашего изумления 
перед непредсказуемыми последст
виями фактов. 

Философские рассуждения важны 
только тогда, когда находятся 
на службе у дерзкого интеллекта. 

Всякая истина идет от плоти к плоти. 

Вселенная больного - это не болезненное 
видение, а видение болезни вселенной. 

Так начинается адское евангелие: 
В начале было ничто, и ничто верило, 
что оно бог, и был создан человек, 
и поселился на земле, и через человека 
все, что создано, есть ничто (лат). 

Зло имеет реальность только такого 
добра, которое оно отменяет. 

История религий - это не история мне
ний, а история приключений. 

Кто обожествляет историю, рано или 
поздно обожествляет своего оппонента. 

Ницше был единственным благородным 
жителем брошенного мира. 
Только его выбор мог бы быть без стыда 
представлен перед воскресением 
Божьим. 

Подлинность и риторика меняют свои 
пропорции, но являются составными ча
стями каждого произведения. 

Философия - это традиция, профессия, 
служба. Одним словом, учреждение. 
Мышление, которое верит, что оно 
в состоянии уклониться от правил своего 
цеха, просто повторяет элементарные 
философемы. 
В философии новое - это не новое дере
во, а росток в новую весну. 
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- Toda revolución nos hace añorar la 
anterior (El, 21 Id). 

- En los maestros de vida espiritual, trátese 
del Evangelio o de Goethe, hay un rigor 
de la esperanza, una implacabilidad de la 
exigencia, un sentido de la urgencia 
insobornable, que ignora este 
siglo fofo (El, 21 le). 

- Según su contexto histórico, 
el conservatismo varía el acento prosódico 
de su frase eterna (El, 211 f). 

- El auténtico revolucionario se subleva para 
abolir la sociedad que odia, el revolucionario 
actual se insurge para heredar una que 
envidia (El, 212a). 

- El hombre moderno no ama, sino se 
refugia en el amor; no espera, sino se refugia 
en la esperanza; no cree, sino se refugia en 
un dogma (El, 212b). 

- Instruir no consiste en enseñar soluciones, 
sino en revelar problemas (El, 212c). 

- Los conflictos ideológicos en las Americas 
son meras peleas entre importaciones de 
fecha distinta (El, 212d). 

- Antes de burlarse de la astronomía de 
Hegel, el dentista debería imaginar la 
sonrisa de Hegel si lo oyera hablar de 
filosofía (El, 212e). 

- Lo ilusos son prolijos (El, 212f). 

- El político liberal pasa la segunda parte de 
su vida tratando de curar las heridas que hizo 
a la sociedad en la primera (El, 213a). 

- El erotismo se agota en promesas (El, 213b). 

- El subjetivismo sólo es trascendible si lo 
asumimos totalmente. 
Cuando el sujeto se invierte hacia su centro 
y se interna en su espesura, un rumor de 
aguas vivas lo acoge en su penumbra. 
Allí, donde creía encontrar su extrema 
soledad, una objetividad insumisa se revela, 
una alteridad irreductible, una trascendencia 
victoriosa. 

Каждая революция заставляет нас тоско
вать о предыдущей. 

В учителях духовной жизни, идет ли 
речь о Евангелии или о Гёте, есть 
твердость надежды, беспощадность 
требовательности, чувство неподкупной 
необходимости, что неведомо нашему 
дряблому веку. 

В зависимости от исторического кон
текста, консерватизм меняет интонаци
онный акцент своей вечной фразы. 

Настоящий революционер восстает, что
бы отменить общество, которое он нена
видит, современный революционер бун
тует, чтобы унаследовать то, которому 
завидует. 

Современный человек не любит, 
а укрывается в любви, не надеется, 
а укрывается в надежде, не верит, 
а укрывается в догме. 

Обучение состоит не в показе решений, 
а в выявлении проблем. 

Идеологические конфликты в Амери
ках - это просто драки между импортами 
от разных дат. 

Прежде чем высмеивать астрономию 
Гегеля, сциентист должен был бы вооб
разить усмешку Гегеля, слушающего, 
как он рассуждает о философии. 

Мечтатели болтливы. 

Либеральный политик проводит вторую 
часть своей жизни, пытаясь залечить раны, 
которые он нанес обществу в первой. 

Эротика истощается в обещаниях. 

Субъективизм преодолим, только если 
мы его полностью примем. 
Когда субъект обращается к своему центру 
и погружается в дебри себя, слух о живых 
водах принимает его в свой мрак. 
Там, где он ожидал встретить свое крайнее 
одиночество, открываются непокорная 
объективность, нередуцируемая ина-
ковость, побеждающая трансценденция. 
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En la subjetividad asumida surgen la historia 
y Dios (El, 213c). 

- El miedo es el motor secreto de las 
empresas de este siglo (El, 213d). 

- Un lirismo degenerado en confidencia es la 
enfermedad de la poesía moderna (El, 24 3e). 

- Nada tan difícil como aprender que 
la fuerza, también, puede ser 
ridicula (El, 213f). 

- Sólo debemos leer para descubrir lo que 
debemos releer eternamente (El, 214a). 

- Contra el infortunio quizá basten el humor, 
el ingenio, el carácter -¿pero cómo 
consolarnos, sin Dios, de la insuficiencia 
de nuestras dichas? (El, 214b) 

- Los hombres cuyas ideas generales son 
interesantes resultan tan escasos como 
aquellos cuyas confidencias personales 
carecen de interés (El, 214c). 

- El verdadero talento consiste en no 
independizarse de Dios (El, 214d). 

- La tentación del paganismo 
no es la inmoralidad, sino la moralidad. 
Un pagano incrédulo inventó 
la ética (El, 214e). 

- La gracia imprevisible de una sonrisa 
inteligente basta para volar los estratos 
de tedio que depositan los días (El, 214f). 

- Erotismo, sensualidad, amor, cuando 
no convergen en una misma persona no son 
más, aisladamente, que una enfermedad, 
un vicio, una bobería (El, 215a). 

- El comentarista de textos teológicos suele 
incurrir en el error de creer parte de la idea 
expresada simples detalles de la imagen en 
que se expresa (El, 215b). 

- Una vocación genuina lleva al escritor a 
escribir sólo para sí mismo: primero por 
orgullo, después por humildad (El, 215c). 

В предполагаемой субъективности воз
никают история и Бог. 

Страх - это тайный двигатель предприя
тий этого века. 

Лиризм, выродившийся в откровенность, -
вот болезнь современной поэзии. 

Ничто не бывает так трудно, как понять, 
что и сила тоже может быть смешной. 

Мы должны читать только для того, что
бы понять, что мы должны вечно пере
читывать. 

Против несчастья, может быть, доста
точно юмора, остроумия, характера, -
но как утешиться без Бога в недостаточ
ности наших счастливых моментов? 

Люди, чьи общие идеи интересны, 
в конце концов так же редки, 
как и те, чьи личные откровения 
не имеют интереса. 

Настоящий талант заключается в том, 
чтобы не стать независимым от Бога. 

Искушение язычества - это не безнрав
ственность, а нравственность. 
Мораль изобрел неверующий язычник. 

Непредсказуемой благодати умной улыб
ки достаточно, чтобы взорвать слои 
скуки, которыми оседают дни. 

Эротика, чувственность, любовь, когда 
не сходятся в одном человеке, порознь 
не более чем болезнь, порок, глупость. 

Обычная ошибка комментатора теоло
гических текстов - считать детали обра
за, в котором она выражена, частями 
выражаемой идеи. 

Подлинное призвание заставляет писате
ля писать только для самого себя: 
сначала из гордости, потом из смирения. 
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- Para ser protagonista en el teatro de la vida 
basta ser perfecto actor, cualquiera que sea 
el papel desempeñado. 
La vida no tiene papeles secundarios, sino 
actores secundarios (El, 215d). 

- La desnudez sensual es la florescencia del 
pudor (El, 215e). 

- En la auténtica cultura la razón se vuelve 
sensibilidad (El, 215f). 

- La sencillez atrae al escritor cuando 
aprende que la retórica puede servirle a 
disimular sus propósitos, pero no a engañar 
sobre la índole de su alma (El, 216a). 

- Las disertaciones son tediosas cuando 
el escritor no adopta bloques compactos 
de ideas, sistemas enteros, como 
macrovocablos de su idioma (El, 216b). 

- El alma debe abrirse a la invasión de lo 
extraño, renunciar a defenderse, favorecer 
al enemigo, para que nuestro ser auténtico 
aparezca y surja, no como una frágil 
construcción que nuestra timidez protege, 
sino como nuestra roca, nuestro granito 
insobornable (El, 216c). 

- El progresista cree que todo se torna pronto 
obsoleto, salvo sus ideas (El, 216d). 

- Los "ideales" son síntoma de narcisismo 
larvado. La patología del egoísmo reserva un 
capítulo al "idealista". 
Sólo la persona concreta y carnal que 
amamos, es más que nuestro 
yo disfrazado (El, 216e). 

- El historiador que trata las épocas como 
simples etapas de procesos, convierte la que 
estudia en mero prólogo de su tiempo, 
o en prehistoria de su anhelo (El, 217a). 

Чтобы быть главным героем в театре 
жизни, достаточно быть совершенным 
актером, какова бы ни была исполняемая 
роль. 
У жизни нет второстепенных ролей, есть 
второстепенные актеры. 

Чувственная нагота - это цветение стыд
ливости. 

В подлинной культуре разум становится 
чувственностью. 

Простота привлекает писателя, когда он 
понимает, что риторика может служить 
ему, чтобы скрыть его цели, но не обма
нуть относительно характера 
его души. 

Рассуждения утомительны, когда писа
тель не применяет компактные блоки 
идей, целые системы в качестве макро
слов своего языка. 

Душа должна открыться вторжению 
чужого, отказаться защищаться, содейст
вовать врагу, чтобы наше подлинное су
щество появилось и выявилось 
не как хрупкая конструкция, защищае
мая нашей робостью, но как наша скала, 
наш неподкупный гранит. 

Прогрессист верит, что все вскоре стано
вится устаревшим, кроме его идей. 

«Идеалы» - это симптомы скрытого 
нарциссизма. В патологии эгоизма запа
сена глава для «идеалиста». 
Только конкретная и плотская личность, 
которую мы любим, - это нечто большее, 
чем наше замаскированное Я. 

Историк, который трактует эпохи как 
простые этапы каких-то процессов, пре
вращает ту эпоху, которую изучает, 
в простой пролог к своему времени, или 
в предысторию собственных желаний. 

В нынешней политической панораме ни 
одна партия не ближе других к истине. 
Просто есть те, которые дальше. 

- En el actual panorama político ningún 
partido está más cerca que otros de la 
verdad. 
Simplemente hay unos que están 
más lejos (El, 217b). 
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- Triste como una biografía (El, 217c). 

- Hay escritores con quienes no 
compartimos ni una idea, pero en quienes, 
sin embargo, presentimos un hermano; 
y hay otros que suscitan, a la vez, nuestro 
asentimiento y nuestro recelo (El, 217d). 

- La literatura que divierte al que la hace 
aburre al que la lee (El, 217e). 

- La conciencia de nuestra dependencia, de 
nuestra impotencia, de nuestra 
insignificancia, la conciencia, en fin, de 
nuestra condición de creatura, nos salva de la 
angustia y del tedio. 
Para quien se postra el mundo fluye en una 
secreta primavera (El, 217f). 

- La caridad del hombre moderno no está en 
amar al prójimo como a sí mismo, sino en 
amarse a sí mismo en el prójimo (El, 218a). 

- La inteligencia sólo se enriquece 
con lo que se prohibe (El, 218b). 

- Las escuelas filosóficas fueron las órdenes 
monásticas de la antigüedad. 
El pitagorismo, por ejemplo, se parece más 
a la reforma cluniacense que al idealismo 
alemán (El, 218c). 

- Chartres imita a la Academia mejor que 
Florencia, sobre su escuela sopla un viento 
más auténticamente helénico que sobre 
el jardín florentino (El, 218d). 

- Actuar sobre la historia no es tanto 
modificar acontecimientos prácticos como 
acuñar en un gesto, en una obra, en un libro, 
un significado eterno (El, 218e). 

- La arquitectura colonial de este continente 
hace parte del paisaje. 
La arquitectura posterior lo ensucia mera
mente (El, 218f). 

- Como sus épocas románticas y clásicas, 
el espíritu tiene sus épocas 
estúpidas (El, 219a). 

Унылый, как какая-нибудь биография. 

Есть писатели, с которыми у нас нет ни 
одной общей идеи, но в которых, однако, 
мы представляем брата; а есть другие, 
которые вызывают у нас одновременно 
одобрение и опасение. 

Литература, которая развлекает тех, кто 
ее делает, скучна для тех, кто ее читает. 

Сознание нашей зависимости, нашей не
мощи, нашей незначительности, созна
ние, наконец, нашего тварного состояния 
- спасает нас от тоски и тревоги. 
Для того, кто преклоняет колени, мир 
плывет к некоей тайной весне. 

Милосердие современного человека за
ключается не в том, чтобы любить ближ
него как самого себя, но в том, чтобы 
любить самого себя в ближнем. 

Интеллект обогащается только тем, что 
запрещает себе. 

Философские школы были монашескими 
орденами античности. 
Например, пифагореизм больше похож 
на реформу Бенедикта Нурсийского, 
чем на немецкий идеализм. 

Шартр больше похож на Академию, чем 
Флоренция, над его школой дует более 
подлинный эллинический ветер, 
чем над флорентийским садом. 

Действовать в истории - это не столько 
модифицировать события на практике, 
сколько чеканить в жесте, в произве
дении, в книге вечный смысл. 

Архитектура Южной Америки колониаль
ных времен - это часть ландшафта. 
Последующая архитектура его только 
пачкает. 

Как свои романтические и классические 
эпохи, дух имеет и свои эпохи глупости. 
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- Ser cristianos es hallamos ante quien 
no podemos escondemos, ante quien 
no es posible disfrazamos. 
Es asumir la carga de decir la verdad, 
hiera a quien hiera (El, 219b). 

- El hombre es más capaz de actos heroicos 
que de gestos decentes (El, 219c). 

- Respiro mal en un mundo que no cruzan 
sombras sagradas (El, 219d). 

- El filósofo incapaz de refutar resuelve 
asustar (El, 219e). 

- El moderno llama deber su 
ambición (El, 219f). 

- La prédica progresista ha pervertido 
a tal punto que nadie cree ser lo que es, 
sino lo que no logró ser (El, 219g). 

- Nada tan mezquino como no confesar con 
cuántos superiores tropezamos. 
La desigualdad es experiencia del alma bien 
nacida (El, 220a). 

- La piedra acierta, cualquiera que sea el 
sitio en donde caiga. 
Quien hable de error postula actos 
libres (El, 220b). 

- La literatura experimental es meramente 
un experimento técnico. 
Literatura, en contra, es lo que esquiva al 
experimento (El, 220c). 

- Los antojos de la turba incompetente se 
llaman opinión pública, y opinión privada 
los juicios del experto (El, 220d). 

- Los argumentos del filósofo son la parte 
caduca de su obra. 
Los argumentos apuntan y se endilgan hacia 
un contexto contemporáneo, con el cual 
mueren (El, 220e). 

Быть христианами - значит найти 
себя перед тем, от кого мы не можем 
спрятаться, перед кем не можем 
носить маску. 
Это взять на себя груз говорить правду, 
кого бы она ни ранила. 

Человек более способен на героические 
действия, чем на пристойные жесты. 

Мне плохо дышать в мире, который не 
пересекают священные тени. 

Философ, неспособный опровергнуть, 
начинает пугать. 

Современный человек называет долгом 
свое честолюбие. 

Прогрессистская проповедь извратилась 
до такой степени, что никто не верит 
в то, чем он является, но только в то, 
чем не смог быть. 

Нет ничего столь же мелочного, чем не 
признаваться, о скольких высших людей 
мы споткнулись. 
Неравенство - это опыт аристократи
ческой души. 

Камень достигает успеха, в каком бы 
месте ему ни пришлось упасть. 
Кто говорит об ошибке, постулирует 
свободные действия. 

Экспериментальная литература - это 
только технический эксперимент. 
Напротив, литература - это то, 
что уклоняется от эксперимента. 

Прихоти некомпетентной толпы назы
ваются общественным мнением, 
а частным мнением называется суждение 
эксперта. 

Аргументы философа - это устареваю
щая часть его работы. 
Аргументы указывают и направляют на 
современный ему контекст, с которым 
и умирают. 
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- Este siglo se hunde lentamente en un 
pantano de espermo y de mierda. 
Cuando manipule los acontecimientos 
actuales, el historiador futuro deberá ponerse 
guantes (El, 220f). 

- El primer paso de la sabiduría está en 
admitir, con buen humor, que nuestras ideas 
no tienen por qué interesar 
a nadie (El, 221a). 

- Respecto a mil problemas vulgares, lo 
inteligente no es tener opiniones inteligentes, 
sino no tener opiniones (El, 221b). 

- "Racional" es todo aquello con lo cual un 
trato rutinario nos familiariza (El, 221c). 

- Las instituciones son el vehículo de la vida 
espiritual. 
Las experiencias subjetivas se objetivan en 
instituciones para volverse transmisibles. 
Criticar su convencionalismo, su 
artificialidad, su hipocresía, es mera 
necedad, porque las instituciones no son la 
experiencia misma sino la gesticulación 
capaz de reanimarla (El, 22Id). 

- Que la misma causa pueda producir efectos 
distintos, que el mismo efecto pueda 
provenir de distintas causas, es el primer 
axioma en hermenéutica (El, 22le). 

- En el lóbrego y sofocante edificio del 
mundo, el claustro es el espacio abierto al sol 
y al aire (El, 22 lf). 

- Sólo una gran inteligencia puede tratar un 
tema fácil sin que su facilidad misma la 
corrompa. 
La dificultad, en cambio, constriñe al 
mediocre a un rigor que lo salva (El, 222a). 

- Alta y pequeña burguesía son estratos 
sociales que su mayor o menor vigor vital 
distinguen. 

Наш век медленно погружается в болото 
спермы и дерьма. 
Имея дело с нынешними событиями, 
будущий историк должен будет надеть 
перчатки. 

Первый шаг мудрости заключается 
в том, чтобы принять с хорошим настро
ением, что в наших идеях ни для кого 
нет ничего интересного. 

Относительно тысячи вульгарных про
блем, ум заключается не в том, 
чтобы мнения были умные, а в том, 
чтобы мнений вообще не было. 

«Рациональное» - это все, с чем нас зна
комит повседневное обращение. 

Институты - это средства духовной жиз
ни. 
Субъективный опыт объективируется 
в институтах, чтобы стать передаваемым. 
Критиковать их конвенционализм, 
их искусственность, их лицемерие -
это просто глупость, потому что инсти
туции - это не сам опыт, а жестикуляция, 
способная его оживить. 

Что одна и та же причина может поро
дить разные следствия, что одно 
и то же следствие может происходить 
из различных причин - это первая 
аксиома герменевтики. 

В мрачном и душном здании мира мона
стырь - это пространство, 
открытое солнцу и воздуху. 

Только великий ум может трактовать 
легкую тему без того, чтобы его повредила 
сама ее легкость. 
В отличие от этого трудность вынуждает 
посредственный ум к твердости, которая 
его спасает. 

Крупная и мелкая буржуазия - это соци
альные страты, которые разли
чаются своей большей или меньшей 
жизненной силой. 
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Alta burguesía es el grupo de individuos 
capaces de conquistar individualmente, 
con su solo esfuerzo, el poder social. 
A la pequeña burguesía, en cambio, 
pertenecen los que siendo incapaces de un 
esfuerzo semejante tratan de conquistar 
colectivamente el poder social desde el 
estado. 
El liberalismo es la ideología de los 
primeros, el socialismo la de los 
segundos (El, 222b). 

- La libertad no es indispensable porque el 
hombre sepa qué quiere y quién es, sino para 
que sepa quién es y qué quiere (El, 222c). 

- Para que la libertad dure debe ser la meta 
de la organización social y no la base (El, 
222d). 

- Hay piezas de teatro que tratan un 
problema y otras que son uno. 
Las primeras gustan al público, pero sólo 
las segundas son buenas (El, 222e). 

- Cierto modo de hablar con entusiasmo de 
la "moral evangélica" delata inmediatamente 
al ateo (El, 223a). 

- A la humanidad no le importa lo que 
meramente la ensucia (El, 223b). 

- Todo lo que se derrumba en la historia 
es bálsamo para la envidia (El, 223c). 

- En el escritor actual el conocimiento 
del hombre no es más profundo que en los 
anteriores, sino meramente más 
verboso (El, 223d). 

- La buena obra teatral no se puede ver, 
ni la mala leer (El, 223e). 

- Toda revolución victoriosa fracasa final
mente, porque las virtudes del pueblo no son 
propias al pobre sino a la pobreza (El, 223f)· 

- Lo único verdaderamente interesante es lo 
totalmente trivial (El, 223g). 

Крупная буржуазия - это группа инди
видов, способных завоевать самостоя
тельно, только собственными усилиями, 
общественную власть. 
В отличие от этого к мелкой буржуазии 
относятся те, кто, будучи неспособны на 
подобное усилие, пытаются коллектив
ным образом завоевать общественную 
власть при посредстве государства. 
Либерализм - это идеология первых, со
циализм - вторых. 

Свобода является незаменимой 
не потому, что человек знает, что он 
хочет и кто он есть, а для того чтобы 
он узнал, кто он есть и чего хочет. 

Для того чтобы свобода не кончалась, 
она должна быть целью социальной ор
ганизации, а не ее основой. 

Бывают театральные пьесы, в которых 
трактуется проблема, и другие, которые 
являются ею. 
Первые нравятся публике, но только 
вторые хороши. 

Определенный способ с энтузиазмом го
ворить о «морали Евангелия» немедлен
но выдает атеиста. 

Человечество не обращает внимания 
на то, что его мажет в грязи. 

Все, что рушится в истории, - это баль
зам для зависти. 

У нынешнего писателя знание человека 
не более глубокое, чем у предшествую
щих, но просто более многословное. 

Хорошую пьесу невозможно смотреть, 
а плохую читать. 

Всякая победившая революция провали
вается, потому что добродетели народа 
присущи не бедным, а бедности. 

Единственное, что по-настоящему 
интересно, - это совершенно три
виальное. 
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- Para resucitar la prueba físico-teológica 
tendríamos que fundarla sobre el desorden 
del mundo. 
Un cosmos naturalista sería una figura 
perfectamente regular, una "esfera perfecta". 
Glory be to God for dappled 
things (EI, 224a). 

- El filósofo busca verdades, el intelectual 
es profesional de la "profundidad". 
La "profundidad" del intelectual no es rasgo 
epistemológico, sino fenómeno social: la 
"profundidad" consiste en el uso del 
vocabulario filosófico de moda (El, 224b). 

- La pasión igualitaria es una perversión del 
sentido crítico: atrofia de la facultad de 
distinguir (El, 224c). 

- La magnanimidad distingue para vivir; 
para vivir la envidia allana (El, 224d). 

- Lo "racional", lo "natural", lo "legítimo", 
no son más que lo acostumbrado. 
Vivir bajo una constitución política que dura, 
entre costumbres que duran, con objetos que 
duran, es lo único que permite creer en la 
legitimidad del gobernante, en la 
racionalidad de los usos, y en la naturalidad 
de las cosas (El, 224e). 

- Ni la historia de un pueblo, ni la de un 
individuo, nos son inteligibles, si no 
admitimos que el alma del individuo o del 
pueblo puede morir sin que mueran ni el 
pueblo ni el individuo (El, 225a). 

- La "cultura" no es tanto la religión de los 
ateos como la de los incultos (El, 225b). 

- La idea del "libre desarrollo de la persona
lidad" parece admirable mientras no se 
tropieza con individuos cuya personalidad se 
desarrolló libremente (El, 225c). 

- Ayer el progresismo capturaba incautos 
ofreciéndoles la libertad; hoy le basta 
ofrecerles la alimentación (El, 225d). 

- Con el cristianismo los ricos escudan 
su riqueza y los pobres reclaman 
la ajena. 

Чтобы возродить физико-теологическое 
доказательство, нужно основывать 
его на беспорядочности мира. 
Космос натурализма был бы вещью со
вершенно упорядоченной, «совершенной 
сферой». 
Слава Богу за пестрые вещи (англ). 

Философ ищет истины, а интеллектуал -
это профессионал «глубины». 
«Глубина» интеллектуала - это не эписте
мологическая черта, а социальный фено
мен: «глубина» состоит в использовании 
модного философского лексикона. 

Страсть к уравниванию - это извращение 
критического чувства: атрофия способ
ности различать. 

Для того чтобы жить, великодушие раз
личает, а зависть уравнивает. 

«Рациональное», «естественное», «закон
ное» - это не более чем избитое. 
Жизнь при устойчивом политическом 
режиме, в рамках постоянных обычаев, 
среди одних и тех же предметов -
это то единственное, что позволяет 
верить в законность правителя, 
в рациональность быта и в естест
венность вещей. 

Ни история народа, ни история индивида 
нам не понятны, если мы не примем, 
что душа индивида или народа может 
умереть, а народ с индивидом при этом -
продолжать жить. 

«Культура» - это не столько религия 
атеистов, сколько религия некультурных. 

Идея «свободного развития личности» 
кажется замечательной, пока 
не наткнешься на людей, личность 
которых свободно развилась. 

Вчера прогрессизм улавливал доверчи
вых людей, предлагая им свободу, сегод
ня ему достаточно предложить им есть. 

С христианством богатые скрывают 
свое богатство, а бедные претендуют 
на чужое. 
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Para explotarlo los ricos destacan la 
resignación que aconseja, los pobres la 
caridad que predica. 
El cristianismo sólo es infalsificabie ante 
Dios (El, 225e). 

- El más sutil disfraz de la estupidez es la 
brevedad epigramática. 
Cave... (El, 225f) 

- Mientras más libre se crea el hombre, más 
fácil es adoctrinarlo (El, 226a). 

- En las democracias llaman clase dirigente 
la clase que el voto popular no deja dirigir 
nadam (El, 226b). 

- Tiranía es, hoy, un estado de servidumbre 
manifiesta y libertad un estado de 
servidumbre clandestina. 
Allí la fuerza oprime al individuo, aquí lo 
oprime la opinion (El, 226c). 

- Los prejuicios incurables pululan cuando 
los hombres se jactan de opinar 
libremente (El, 226d). 

- El demócrata no respeta sino la opinión 
que un coro nutrido aplaude (El, 226e). 

- Nuestro corazón está menos donde está 
nuestro tesoro que donde están los tesoros 
prometidos. 
Un rico puede renunciar, ¿pero quién 
convierte al pobre que transfigura la 
esperanza de botín? (El, 226f) 

- Si lo [los] dominicos, para convertir a la 
muchedumbre, aconsejan hoy el fusilamiento 
popular de ricos, en lugar de la combustión 
inquisitorial de herejes, los jesuítas por otra 
parte, con el fin de adaptar el cristianismo 
al mundo, en lugar de paliar como ayer las 
codicias burguesas proponen cohonestar las 
envidias proletarias (El, 227a). 

- El diálogo entre comunistas y católicos se 
ha vuelto posible desde que los comunistas 
falsifican a Marx y los católicos 
a Cristo (El, 227b). 

Чтобы использовать его, богатые под
черкивают смирение, которое оно сове
тует, а бедные - милосердие, которое оно 
проповедует. 
Только христианство непогрешимо пе
ред Богом. 

Самая тонкая маска глупости -
это краткость эпиграммы. 
Берегись... (лат.) 

Чем более свободным считает себя чело
век, тем легче его индоктринировать. 

В демократических государствах руко
водящим классом называется такой 
класс, которому народное голосование 
не дает ничем руководить. 

Тирания сегодня - это государство от
крытого рабства, а свобода - государство 
скрытого рабства. 
В первых индивида подавляет сила, во 
вторых - мнение. 

Неизлечимые предрассудки множатся, 
когда люди хвастаются своими свобод
ными мнениями. 

Демократ уважает только такое мнение, 
которое одобряет большой хор. 

Наше сердце не столько там, где наше 
сокровище, сколько там, где сокровища 
нам обещаны. 
Богатый может отречься, но кто обратит 
бедного, преображенного надеждой 
на добычу? 

Если доминиканцы, чтобы обратить толпу, 
советуют сегодня народу, вместо инквизи
торского сжигания еретиков, расстрел 
богачей, то иезуиты, с другой стороны, 
с целью адаптировать христианство 
к миру, вместо того чтобы, как прежде, 
уменьшить аппетиты буржуазии, 
предлагают оправдывать пролетарскую 
зависть. 

Диалог между коммунистами и като
ликами стал возможным с тех пор, 
как коммунисты исказили Маркса, 
а католики Христа. 
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- Para reprobar un "ideal" debemos 
denunciar menos la discrepancia entre el 
cumplimiento y la promesa que su índole 
misma (El, 227c). 

- Dadas las ineluctables condiciones 
de su peculiar labor el político sólo puede 
ser a mitad inteligente (El, 227d). 

- El político tal vez no sea capaz de pensar 
cualquier estupidez, pero siempre es capaz 
de decirla (El, 227e). 

- El imbécil no descubre la radical miseria 
de nuestra condición sino cuando está 
enfermo, pobre, o viejo (El, 228a). 

- La fe o la incredulidad del prójimo 
impresiona mientras no explica las razones 
de su incredulidad o de su fe (El, 228b). 

- Todo Prometeo liberado se suicida, 
finalmente, sobre el acervo de víctimas que 
ordenó ejecutar (El, 228c). 

- Los intelectuales revolucionarios tienen 
la misión histórica de inventar el vocabulario 
y los temas de la próxima tiranía (El, 228d). 

- Quien pretenda repetir, hoy, lo que dijeron 
los grandes, ayer, tiene que decir 
frecuentemente lo contrario (El, 228e). 

- El papel del cristiano en el mundo es la 
mayor preocupación del nuevo teólogo. 
Singular preocupación, puesto que el 
cristianismo enseña que el cristiano no tiene 
papel en el mundo (El, 229a). 

- Para volver inevitable una catástrofe nada 
más eficaz que convocar una asamblea 
que proponga reformas 
que la eviten (El, 229b). 

Чтобы дискредитировать «идеал», 
мы должны обличать не столько 
расхождение между воплощением 
и обещанием, сколько саму природу 
этого «идеала». 

С учетом неизбежных условий своей 
специфической работы политик 
может быть умен только 
наполовину. 

Политик может быть и не в состоянии 
подумать какую-нибудь глупость, 
но он всегда в состоянии 
ее сказать. 

Дурак открывает радикальное бедствие 
нашего состояния только тогда, когда 
он болен, беден или стар. 

Вера или неверие ближнего производит 
впечатление, пока он не объясняет при
чин своей веры или своего неверия. 

Каждый освобожденный Прометей 
в конце концов кончает с собой 
над имуществом жертв, которых 
он приказал казнить. 

Интеллектуалы-революционеры имеют 
историческую миссию изобретать 
словарь и темы ближайшей 
тирании. 

Тот, кто собирается сегодня повторять 
то, что сказали великие вчера, зачастую 
должен говорить нечто противо
положное. 

Роль христианина в мире - это самая 
большая забота нового теолога. 
Единственная забота, поскольку 
христианство учит, что у христианина 
в этом мире нет роли. 

Чтобы сделать катастрофу неотвратимой, 
нет ничего эффективнее, чем созвать 
ассамблею, которая предложит реформы, 
чтобы ее предотвратить. 
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- Escuchar a convencidos es interesante, 
pero sólo se puede dialogar con 
escépticos (El, 229c). 

- Los enamorados propulsores del progreso 
contribuyen menos a mejorar el mundo que 
a festinar la caducidad, la fugacidad, 
la mutabilidad de las cosas (Щ, 229d). 

- Las clases sociales tienen origen 
estructural, no histórico. 
La clase resulta de la interacción social, 
como el valor resulta de la interacción 
económica. La clase es elemento estructural 
de la sociedad, como el capital 
de la economía. 
La sociedad sin clases de Marx remeda 
la economía sin capital de sus predecesores 
ingenuos (El, 229e). 

- Los imbéciles hoy, felizmente, son 
progresistas (El, 229f). 

- La Iglesia Católica fue la creación postrera 
del patriciado romano (El, 229g). 

- Sólo un régimen monárquico puede ser 
constitucional. 
Donde la sociedad se gobierna a sí misma, 
o donde gobierna un autócrata, 
la constitución carece de guardián que 
la defienda de caprichos electorales 
o de caprichos cesáreos. 
Sólo donde el pacto entre gobernante y gober
nados descansa sobre la recíproca desconfianza 
de las partes, tanto la obediencia del subdito 
como la soberanía del príncipe tienen fronteras 
guarnecidas (El, 230a). 

- Que el cristianismo sane los males 
sociales, como unos dicen, o que envenene 
al contrario la sociedad que lo adopta, como 
aseguran otros, son tesis que interesan al 
sociólogo, pero sin interés para el cristiano. 
Al cristianismo se ha convertido el que lo 
cree cierto (El, 230b). 

- La inteligencia crítica civiliza los 
territorios que conquista la inteligencia 
creadora (El, 230c). 

Схолии к имплицитному тексту. Том I 

Слушать убежденных интересно, 
но говорить можно только со скеп
тиками. 

Увлеченные адепты прогресса способ
ствуют не столько улучшению мира, 
сколько ускорению старения, быстро
течности, изменчивости вещей. 

Социальные классы имеют структурное, 
а не историческое происхождение. 
Класс - это результат социального 
взаимодействия, как ценность есть 
результат взаимодействия экономи
ческого класса - структурный элемент 
общества, как деньги - экономики. 
Общество без классов Маркса имитирует 
экономику без денег его наивных пред
шественников. 

К счастью, дураки сегодня прогрессисты. 

Католическая церковь была последним 
творением римских патрициев. 

Только монархический режим может 
быть конституционным. 
Там, где общество управляет само 
собой, или там, где правит самодержец, 
у конституции нет гаранта, который бы 
защищал ее от капризов электората 
или царя. 
Только там, где договор между прави
телем и управляемыми основан 
на взаимном недоверии сторон, 
как послушание подданных, так и суве
ренность царя имеют четкие границы. 

Что христианство лечит общественные 
пороки, как говорят одни, или что оно, 
наоборот, отравляет общество, которое 
его принимает, как уверяют другие, -
это тезисы, интересующие социолога, 
но не представляющие интереса 
для христианина. 
В христианство обращается тот, кто ве
рит, что оно истинно. 

Критический интеллект цивилизует тер
ритории, которые завоевывает творче
ский интеллект. 
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- En este siglo de muchedumbres trashu
mantes que profanan todo lugar ilustre, 
el único homenaje que un peregrino 
reverente puede rendir a un santuario 
venerable es el de no visitarlo (El, 230d). 

- El marxismo sólo descansará cuando 
transforme campesinos y obreros en 
oficinistas pequeño-burgueses (El, 230e). 

- El racionalismo fue fe, hoy 
es resabio (El, 231a). 

- De otro ser no sabemos finalmente sino 
lo que quiera contarnos (El, 231b). 

- Amar es rondar sin descanso en torno 
de la impenetrabilidad de un ser (El, 231c). 

- Aunque presuma ser un dios a plomo 
sobre el mundo, el historiador actual es 
meramente un universitario de extracción 
humilde (El, 23Id). 

- La paz no florece sino entre naciones 
moribundas. Bajo el sol de férreas 
hegemonías (El, 23le). 

- Los cánones auténticos no preceden 
las obras, sino surgen de ellas y a la vez 
las guían (El, 23 lf). 

- Las matanzas democráticas pertenecen 
a la lógica del sistema. 
Las antiguas matanzas al ilogismo del 
hombre (El, 23 lg). 

- EL comunismo fue vocación, hoy es 
carrera (El, 232a). 

- Cualquiera que sea su aparente rebeldía, 
el arte es fundamentalmente acatamiento 
al ser (El, 232b). 

- La estrategia electoral del demócrata se 
basa en una noción despectiva del hombre 
totalmente contraria a la noción lisonjera que 
difunde en sus discursos (El, 232c). 

В наш век кочующих толп, которые 
оскверняют любое прославленное место, 
единственная дань почтения, которую 
благоговейный поклонник может отдать 
священному места, - это не посещать его. 

Марксизм уйдет на отдых только тогда, 
когда превратит крестьян и рабочих 
в мелкобуржуазных чиновников. 

Рационализм был верой, но сегодня он -
дурная привычка. 

О другом человеке мы в конце концов 
знаем только то, что он захочет нам рас
сказать. 

Любить - это означает без устали кру
жить вокруг непроницаемости какого-то 
существа. 

Хотя современный историк претендует 
на то, чтобы быть богом сверху всего 
мира, он просто университетский пре
подаватель скромного происхождения. 

Мир процветает только между умираю
щими народами. Под солнцем железных 
гегемонии. 

Подлинные каноны не предшествуют 
произведениям, а возникают из них 
и в то же время их направляют. 

Демократические убийства принадлежат 
к логике системы. 
Античные убийства - к нелогичности че
ловека. 

Коммунизм был призванием, а сегодня 
это карьера. 

Каким бы ни было его кажущееся 
бунтарство, в сущности искусство -
это уважение к бытию. 

Предвыборная стратегия демократа ба
зируется на презрительном понятии че
ловека, полностью противоположном 
льстивому понятию, которое он распро
страняет в своих выступлениях. 
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- La democracia celebra el culto de la 
humanidad sobre una pirámide 
de cráneos (El, 232d). 

- El marxista no cree posible condenar sin 
adulterar lo que condena (El, 232e). 

- El marxismo no tomó asiento en la historia 
de la filosofía merced a sus hazañas 
filosóficas, sino gracias a sus éxitos 
políticos (El, 232f). 

- Ni aún el fetiche es ídolo, si refleja la luz 
del sol inteligible (El, 232g). 

- Un pensamiento católico no descansa, 
mientras no ordene el coro de los héroes 
y los dioses en torno a Cristo (El, 233a). 

- Madurar no consiste en renunciar a nuest
ros anhelos, sino en admitir que el mundo 
no está obligado a colmarlos (El, 233b). 

- Acostumbramos llamar verdades 
antagónicas las verdades que mutuamente 
se completan (El, 233c). 

- El libro que no tenga a Dios, o a su 
ausencia, por protagonista clandestino, 
carece de interés (El, 233d). 

- El moderno resuelve sus problemas con 
soluciones peores que ellos (El, 233e). 

- Bautizar burguesía la simple vileza 
humana es la táctica, quizás un poco fácil, 
del intelectual de izquierda (El, 233f). 

- El marxismo incomoda al izquierdista, 
exigiéndole que se tome en serio (El, 233g). 

- El comunismo vive de moratoria en 
moratoria (El, 234a). 

- El capitalismo redacta la apología del 
comunismo mientras el comunismo redacta 
la del capitalismo (El, 234b). 

- Para resultar inteligente en política, 
basta encontrar un adversario más 
estúpido (El, 234c). 

Демократия празднует культ человече
ства над пирамидой черепов. 

Марксист не верит, что можно осуждать, 
не извращая того, что осуждаешь. 

Марксизм занял место в истории филосо
фии не благодаря своим философским 
достижениям, а благодаря своим поли
тическим успехам. 

Даже фетиш не является идолом, 
если он отражает свет солнца разума. 

Католическая мысль не успокоится, 
пока не устроит хор героев и богов во
круг Христа. 

Созревание - это не отказ от наших 
стремлений, а признание того, 
что мир не обязан их выполнять. 

Мы привыкли называть противополож
ными истинами те истины, которые вза
имно дополняют друг друга. 

Книга, которая не имеет Бога или 
его отсутствие своим тайным героем, 
не интересна. 

Решения, которые находит современный 
человек, хуже самих проблем. 

Называть буржуазной простую челове
ческую подлость - это тактика, возмож
но, немного наивная, левого 
интеллектуала. 

Марксизм причиняет неудобство леваку, 
требуя от него, чтобы он принимал его 
всерьез. 

Коммунизм живет от моратория 
к мораторию. 

Капитализм пишет апологию коммуниз
ма, в то время как коммунизм пишет 
апологию капитализма. 

Чтобы стать умным в политике, доста
точно найти более глупого противника. 
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- Sólo escapan a la veneración del dinero 
los que eligen la pobreza, o los que heredan 
su fortuna. 
La herencia es la forma noble 
de la riqueza (El, 234d). 

- La posteridad es indulgente con el crítico 
de gusto limitado, pero severa con el crítico 
sin paladar (El, 234e). 

- El hombre no posee su inteligencia: 
su inteligencia lo visita (El, 234f). 

- Cuando una mayoría lo derrota, el 
verdadero demócrata no debe meramente 
declararse vencido, sino confesar además 
que no tenía razón (El, 234g). 

- Las ideas ajenas impacientan 
al liberal (El, 235a). 

- El catolicismo enseña lo que el hombre 
quisiera creer y no se atreve (El, 235b). 

- Desde la ciudadela de la epistemología 
idealista, el alma observa las bravatas 
irrisorias de la materia (El, 235c). 

- El pobre no envidia al rico las 
posibilidades de comportamiento noble que 
le facilita la riqueza, sino las abyecciones a 
que lo faculta (El, 235d). 

- "Voluntad general" es la ficción que le 
permite al demócrata pretender que para 
inclinarse ante una mayoría hay otra razón 
que el simple miedo (El, 235e). 

- Para educar el alma es necesario someterla 
a la presencia de los mismos muros, a la paz 
rutinaria y monótona del mismo paisaje bajo 
el mismo cielo (El, 2350· 

- En el idealismo el sujeto es objeto de una 
inexplicable servidumbre - en el materia
lismo, el objeto es sujeto de una inexplicable 
libertad (El, 236a). 

- El desprecio a los "formalismos" es una 
patente de imbécil (El, 236b). 

Избегают почитания денег только те, 
кто выбирает бедность, или те, кто уна
следовал свое состояние. 
Наследство - благородная форма 
богатства. 

Потомки снисходительны к критику 
с ограниченным вкусом, но суровы 
к критику без вкуса. 

Человек не обладает своим умом: его ум 
его посещает. 

Когда большинство его побеждает, 
настоящий демократ должен не только 
заявить о том, что побежден, но и при
знать, что был неправ. 

Чужие идеи выводят либерала из терпе
ния. 

Католицизм учит тому, во что человек 
хотел бы верить, но не осмеливается. 

Из крепости идеалистической эпистемо
логии душа наблюдает за смехотворны
ми выходками материи. 

Бедный завидует богатому не из-за воз
можностей благородного поведения, 
которые дает богатство, а из-за низостей, 
которые оно делает возможным. 

«Общая воля» - это фикция, которая 
позволяет демократу притворяться, 
что для того, чтобы поклоняться 
большинству, есть другая причина, 
чем простой страх. 

Чтобы дать образование душе, необхо
димо подчинить ее присутствию одних 
и тех же стен, привычному и монотон
ному миру одного и того же пейзажа 
под одним и тем же небом. 

В идеализме субъект - это объект необъ
яснимого рабства, в материализме объ
ект является субъектом необъяснимой 
свободы. 

Презрение к «формалистам» - это патент 
дурака. 
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- En manos del historiador inteligente 
la historia es el lugar donde la verdad 
estalla en poesía (El, 236c). 

- La autonomía ética es etapa fugaz entre 
la sumisión religiosa y la soberanía de la 
voluntad. 
La conciencia autónoma es una bestia 
insaciable (El, 236d). 

- El místico se rebela con orgullo de 
arcángel contra el sacerdote (El, 236e). 

- El hombre persigue sombras infernales, 
en su afán de encontrar sus ángeles 
perdidos (El, 236f). 

- Las pruebas de la existencia de Dios abun
dan para quien no las necesita (El, 237a). 

- Llámase liberal el que no entiende que está 
sacrificando la libertad sino cuando es 
demasiado tarde para salvarla (El, 237b). 

- Todo matrimonio de intelectual con 
el partido comunista acaba 
en adulterio (El, 237c). 

- El joven se enorgullece de su juventud 
como si no fuese privilegio que tuvo hasta 
el más bobo (El, 237d). 

- Al romper las esferas cristalinas el cometa 
de Galileo desinfló el universo (El, 237e). 

- Denigrar el progreso es demasiado fácil. 
Aspiro a la cátedra de metódico 
atraso (El, 237f). 

- Riqueza ociosa es la que sólo sirve para 
producir más riqueza (El, 237g). 

- El escritor bien educado trata de limitarse 
a lo necesario (El, 238a). 

- Nada más difícil que prohibirle los apartes 
a un texto (El, 238b). 

- El hombre es menos bobo de lo 
que parece cuando cree decir cosas 
inteligentes (El, 238c). 

В руках умного историка история - это 
место, где истина взрывается поэзией. 

Этическая автономия - это мимолетный 
этап между религиозным послушанием 
и суверенитетом воли. 
Автономная совесть - это ненасытная 
бестия. 

Мистик с гордостью архангела восстает 
против священника. 

Человек гоняется за адскими тенями 
в своем стремлении встретить своих по
терянных ангелов. 

Доказательств существования Бога очень 
много для того, кому они не нужны. 

Либералом называется тот, кто пони
мает, что жертвует свободой, только 
когда уже слишком поздно спасать ее. 

Каждый брак интеллектуала с коммуни
стической партией кончается прелюбо
деянием. 

Молодой человек гордится своей моло
достью, как будто она не привилегия, 
которую имеет и величайший тупица. 

Комета Галилея, пробив хрустальную 
сферу, выпустила из мира воздух. 

Очернять прогресс слишком легко. 
Я стремлюсь к кафедре методического 
запаздывания. 

Бесполезное богатство это такое, которое 
служит только получению еще большего 
богатства. 

Хорошо образованный писатель стара
ется ограничиться необходимым. 

Нет ничего труднее, чем запретить тек
сту абзацные отступы. 

Человек не такой дурак, каким кажется, 
когда думает, что говорит умные 
вещи. 
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- Sin la imaginación, la realidad 
es un espectáculo tedioso que la inteligencia 
examina y clasifica. Sin la realidad, 
la imaginación es mecanismo que reitera 
sus rutinas. 

La redención de la realidad es el oficio 
de la imaginación (El, 238d). 

- Pocos hombres soportarían su vida si no se 
sintiesen víctimas de la suerte. 
Llamar injusticia la justicia es el más popular 
de los consuelos (El, 238e). 

- El que denuncia las limitaciones 
intelectuales del político olvida que les debe 
sus éxitos (El, 238f). 

- Las estéticas indican al artista en qué 
sector del universo está la belleza que busca, 
pero no le garantizan que logrará 
capturarla (El, 239a). 

- Lo vulgar no es lo que el vulgo hace, 
sino lo que le place (El, 239b). 

- ¿Qué es la filosofía para el católico 
sino la manera como la inteligencia vive su 
fe? (El, 239c) 

- La cobardía política se bautiza a sí misma: 
respeto al sentido de la historia (El, 239d). 

- Mi fe llena mi soledad con su sordo 
murmullo de vida invisible (El, 239e). 

- La sensualidad es la posibilidad 
permanente de rescatar al mundo del 
cautiverio de su insignificancia (El, 239f). 

- La razón es una mano que oprime nuestro 
pecho para aplacar el latir de nuestro corazón 
desordenado (El, 239g). 

- La sonrisa del ser que amamos es el único 
remedio eficaz contra el tedio (El, 240a). 

- La posibilidad de conflicto altera, en toda 
relación, la límpida comunicación entre los 
seres. 

Без воображения реальность - это скуч
ный спектакль, который рассудок иссле
дует и классифицирует. Без реальности 
воображение - это механизм, который 
рутинно повторяется. 

Искупление реальности - вот назначение 
воображения. 

Немногие люди выдержали бы жизнь, если 
бы не чувствовали себя жертвами судьбы. 
Называть справедливость несправедли
востью - это самое популярное 
из утешений. 

Разоблачающий интеллектуальную огра
ниченность политика забывает, что 
именно ей он обязан своими успехами. 

Эстетические учения указывают худож
нику, в какой области вселенной нахо
дится та красота, которую он ищет, 
но не гарантируют ему, что он ее найдет. 

Вульгарное - это не то, что делает 
вульгарный человек, а то, что ему 
нравится. 

Что такое философия для католика как 
не способ его ума проживать его веру? 

Политическая трусость сама себя называет 
так: уважение к чувству истории. 

Моя вера наполняет мое одиночество 
своим тихим шумом невидимой жизни. 

Чувственность - это постоянная возмож
ность спасти мир от плена 
его ничтожности. 

Разум - это рука, которая давит нам на 
грудь, чтобы смягчить удары нашего 
сумбурного сердца. 

Улыбка существа, которое мы любим, 
является единственным эффективным 
средством против скуки. 

Возможность конфликта во всех 
отношениях изменяет чистоту ком
муникации между людьми. 
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Sólo la historia permite coincidir despreveni
damente con vidas ajenas (El, 240b). 

- Toda filosofía es de una insolencia 
admirable (El, 240c). 

- La humanidad se divide entre los que sólo 
aprecian las consecuencias del acto y los que 
ante todo estiman su calidad (El, 240d). 

- La pedagogía trata vanamente de poner 
al alcance de todos lo que es propio de 
herederos (El, 240e). 

- La "virtus dormitiva" es conclusión 
precipitada, pero la ciencia finalmente sólo 
acorrala una, o varias, "virtutes dormitivae". 
La necesidad es una simple contingencia 
última (El, 240f). 

- Romanticismo, historismo, estetismo, 
no son fiebres sino remedies (El, 241a). 

- La importancia de una filosofía no está 
en sus soluciones, ni en sus problemas, sino 
en el nivel donde los encuentra (El, 241b). 

- Sólo amamos en la vida las presencias que 
la cruzan como mensajeras de otros 
mundos (El, 241c). 

- El que se abandona a sus instintos envilece 
su rostro tan obviamente como su alma 
(EI,241d). 

- La disciplina no es tanto una necesidad 
social como una urgencia estética (El, 24le). 

- Esparta no ambicionó labrar la piedra, 
sino su alma. 
Quienes denigran a Esparta olvidan 
que fascinó a las más nobles inteligencias 
de Atenas (El, 24 lf). 

- "Vida sexual" es una noción con que 
ningún hombre medianamente fino designa 
sus amores. 
Sólo el espectador lerdo y el progresista 
la adoptan (El, 242a). 

Только история позволяет внезапно 
совпасть с чужими жизнями. 

Любая философия - это замечательная 
дерзость. 

Человечество делится на тех, 
кто оценивает только последствия 
действия, и на тех, кто прежде 
всего оценивает его качество. 

Педагогика тщетно старается разместить 
в пределах досягаемости всех то, 
что принадлежит наследникам. 

«Усыпляющая сила» [тавтологическое 
объяснение] - это поспешный вывод, 
но наука, в конце концов, только припи
рает к стенке одну или несколько таких 
«усыпляющих сил». 
Необходимость - это просто последняя 
случайность. 

Романтизм, историзм, эстетизм -
это не болезни, а лекарства. 

Ценность философии не в решениях 
и не в проблемах, а в том уровне, 
на котором она их находит. 

Мы любим в жизни только такие присут
ствия, которые пересекают ее подобно 
вестникам из других миров. 

Тот, кто отдается своим инстинктам, 
унижает свое лицо столь же очевидно, 
как и свою душу. 

Дисциплина - это не столько социальная 
потребность, сколько эстетическая необ
ходимость. 

Спарта стремилась обтесывать не камни, 
а души. 
Те, кто порочат Спарту, забывают, что 
ею восхищались самые благородные 
умы в Афинах. 

«Сексуальная жизнь» - это понятие, кото
рым ни один человек средней душевной 
тонкости не обозначает свою любовь. 
Его используют только тупые наблю
датели и прогрессисты. 
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- Ser aristócrata es no creer que todo 
dependa de la voluntad (El, 242b). 

- La pintura moderna no es capricho como lo 
cree el ignorante, sino tragedia (El, 242c). 

- Los que más gritan si los roban son los 
que, en las riñas callejeras, no simpatizan 
con el policía sino con el ladrón (El, 242d). 

- Entre injusticia y desorden no es posible 
optar. Son sinónimos (El, 242e). 

- La sociedad industrial es la expresión y el 
fruto de almas donde las virtudes destinadas 
a servir usurpan el puesto de las destinadas a 
mandar (El, 242f). 

- La enciclopedia científica crecerá 
indefinidamente, pero sobre la naturaleza 
misma del universo nunca enseñará nada 
distinto de lo que enseñan sus postulados 
epistemológicos (El, 243a). 

- Sociedad totalitaria es el nombre vulgar de 
la especie social cuya denominación 
científica es sociedad industrial. 
El embrión actual permite prever la fiereza 
del animal adulto (El, 243b). 

- Nadie puede cantar la agronomía moderna 
en unas nuevas Geórgicas (El, 243c). 

- El mundo moderno es un levantamiento 
contra Platón (El, 243d). 

- El filólogo meramente establece lo que 
dice el autor, mientras que el humanista 
además lo adopta si es cierto (El, 243e). 

- El poeta que pretende hacer de su poema 
algo más que un poema merece descon
fianza (El, 243f). 

Быть аристократом означает не верить, 
что все зависит от воли. 

Современная живопись - это не каприз, 
как считает невежда, а трагедия. 

Те, кто больше всего кричит, когда 
их грабят, - это те, кто в уличных беспо
рядках симпатизируют не полиции, 
а грабителю. 

Между несправедливостью и беспо
рядком невозможно выбирать. 
Они синонимы. 

Индустриальное общество - это выраже
ние и следствие таких душ, в которых 
добродетели, предназначенные служить, 
захватывают место тех, которые предна
значены повелевать. 

Научная энциклопедия будет бесконечно 
расширяться, но о самой природе 
вселенной она не скажет ничего, 
кроме того, что говорят ее эпистемо
логические постулаты. 

Тоталитарное общество - это грубое 
название социального вида, научное 
определение которого - индустриальное 
общество. 
То, что сейчас находится в зародыше, 
позволяет предсказать дикость взрослого 
животного. 

Никто не воспоет современной агроно
мии в новых «Георгиках»*. 

Современный мир - это восстание про
тив Платона. 

Филолог просто устанавливает, что го
ворит автор, в то время как гуманист 
также принимает это, если это правда. 

Поэт, который хочет сделать свое 
стихотворение чем-то большим, 
чем стихотворение, заслуживает 
недоверия. 

* Произведение Вергилия о сельском хозяйстве. 
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- Sin partido político ya no hay gloria 
poética (El, 244a). 

- No podiendo hablar siempre de la muerte, 
todos nuestros discursos son 
triviales (El, 244b). 

- No hablemos mal del nacionalismo. 
Sin la virulencia nacionalista ya regiría sobre 
Europa y el mundo un imperio técnico, 
racional, uniforme. 
Acreditemos al nacionalismo dos siglos, 
por lo menos, de espontaneidad espiritual, 
de libre expresión del alma nacional, de rica 
diversidad histórica. 
El nacionalismo fue el último espasmo del 
individuo ante la muerte gris que 
lo espera (El, 244c). 

- A la literatura pertenece todo libro que se 
pueda leer dos veces (El, 244d). 

- Nadie debe escribir o pensar sino para sus 
superiores (El, 244e). 

- La condescendencia intelectual embrutece 
al condescendiente y envilece al 
condescendido (El, 244f). 

- El espíritu no es fortuna que se gana, sino 
patrimonio que se hereda (El, 245a). 

- Nada parece más fácil de entender que lo 
que no hemos entendido (El, 245b). 

- Cualquier fórmula sirve a la pereza para 
saltar a pie juntillas por encima 
de una idea (El, 245c). 

- La historia puede inspirar admiración, 
desdén, compasión, odio, ironía, pero no 
respeto. 
Sólo inspira respeto en la historia lo que 
tiene al hombre por vehículo pero no por 
autor (El, 245d). 

- La verdad está en la historia, pero la 
historia no es la verdad (El, 245e). 

- Para llamarse cultivado no basta que 
el individuo adorne su especialidad con 
los retazos de otras. 

Без политической поддержки уже нет 
и поэтической славы. 

Поскольку мы не в состоянии непре
рывно говорить о смерти, все наши 
рассуждения банальны. 

Не будем говорить плохо о национализме. 
Без заразы национализма Европой 
и миром уже овладела техническая, 
рациональная, однообразная империя. 
Будем признательны национализму 
за два века, по крайней мере, духовной 
живости, свободного выражения 
национальной души, богатого 
разнообразия истории. 
Национализм был последней судорогой 
индивида перед серой смертью, которая 
его ожидает. 

К литературе относится любая книга, ко
торую можно прочитать два раза. 

Каждый должен писать и думать только 
для того, кто выше его. 

Интеллектуальная снисходительность 
отупляет того, кто снисходит, и унижает 
того, к кому снисходят. 

Дух - это не удача, которую выигры
вают, а имущество, которое наследуют. 

Кажется, что нет ничего легче, чем по
нять то, чего мы не поняли. 

Любая формула служит лени, чтобы 
упорно прыгать по поверхности идеи. 

История может внушить восхищение, 
презрение, сочувствие, ненависть, иро
нию, но не уважение. 
В истории уважение внушает только то, 
для чего человек служит средством, 
а не автором. 

Истина есть в истории, но история -
не истина. 

Чтобы называться культурным, недоста
точно, чтобы индивид украсил свою 
специальность обрывками других. 
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La cultura no es un conjunto de objetos 
especiales, sino una actitud específica del 
sujeto (El, 245f). 

- No es al empeño de construir un sistema 
a lo que debe renunciar la inteligencia, sino 
a la ilusión de haberlo logrado (El, 246a). 

- Las opiniones filosóficas del joven sólo 
pueden interesar a su madrecita (El, 246b). 

- La tristeza es percepción del rostro triste 
del mundo, el tedio de su faz tediosa, la 
dicha de sus aspectos dichosos, el júbilo 
de sus rasgos jubilantes. 
Remitamos a la epistemología lo que un 
prejuicio confina en la psicología de los 
sentimientos (El, 246c). 

- El diálogo iniciado en Grecia resulta 
ininteligible al que interpela desde su 
"sentido común" a los dialogantes. 
Las intervenciones súbitas son 
risibles (El, 246d). 

- Para los unos existe un bien supremo, para 
los otros una multiplicidad de bienes iguales. 
En realidad, existen diferentes bienes 
colocados en una escala que culmina en un 
supremo bien. 
Cada perfección es perfecta, pero hay una 
jerarquía de perfecciones (El, 246e). 

- Para industrializar un país no basta 
expropiar al rico, hay que explotar 
al pobre (El, 247a). 

- Bajo pretexto de dar trabajo al hambriento, 
el progresista vende los inútiles artefactos 
que fabrica. 
Los pobres son el subterfugio del industria
lismo para enriquecer al rico (El, 247b). 

- Los hombres son menos mediocres cuando 
no se creen obligados a no serlo (El, 247c). 

- Por tonto que sea un catecismo, 
siempre lo es menos que una confesión 
personal de fe (El, 247d). 

Культура - это не набор отдельных объ
ектов, а особая позиция субъекта. 

Разум не должен отказываться от идеи 
построить систему, он должен отказать 
от иллюзии, что он этого достиг. 

Философские мнения молодого человека 
могут интересовать только его маменьку. 

Печаль - это восприятие печального об
лика мира, тоска - его тоскливого лица, 
счастье - его счастливых моментов, ра
дость - его радостных черт. 
Оставим для эпистемологии то, что 
предрассудок замыкает в рамках психо
логии чувств. 

Диалог, начатый в Греции, остается не
понятным для того, кто обращается 
к его участникам, исходя из своего 
«здравого смысла». Внезапные вмеша
тельства смехотворны. 

Для одних существует высшее благо, 
для других - множество равных благ. 
На самом деле существуют различные 
блага, расположенные на шкале, 
вершиной которой является 
высшее благо. 
Каждое совершенство совершенно, 
но есть иерархия совершенств. 

Чтобы индустриализовать страну, 
недостаточно экспроприировать бога
того, надо эксплуатировать бедного. 

Под предлогом дать работу голодающим, 
прогрессист продает бесполезные изде
лия, которые производит. 
Бедные - это уловка индустриализма, 
позволяющая обогатить богатых. 

Люди становятся менее посредствен
ными, когда не считают себя должными 
не быть таковыми. 

Каким бы глупым ни был катехизис, 
он всегда не так глуп, как личное 
исповедание веры. 
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- En una soledad silenciosa sólo fructifica el 
alma capaz de vencer en las más públicas 
lides. 
El débil pide estruendo (El, 247e). 

- El filósofo determinista suele protestar 
contra los errores y pasiones que desvían y 
tuercen la necesidad histórica (EJ, 247f)· 

- La literatura perece cuando hay cien 
públicos especializados, en lugar de uno 
cultivado (El, 248a). 

- Como todo estilo posee de suyo calidad 
estética, en los albores de una renovación 
artística cada obra nueva se beneficia con 
el valor propio al nuevo estilo. 
Pero basta la aparición de una obra excelsa 
en el estilo nuevo para que las demás 
confiesen su insignificancia (El, 248b). 

- El mayor descubrimiento que podemos 
hacer en ética es que en ética no se pueden 
hacer descubrimientos (El, 248c). 

- Los grandes escritores, desde el 
romanticismo, son prisioneros que sacuden 
frenéticamente los barrotes de la jaula en que 
se convirtió el mundo sin Dios (El, 248d). 

- Mi fe crece con los años, como el follaje 
de una silenciosa primavera (El, 248e). 

- Para adoptar los toscos partos del 
psicólogo, el escritor tiene que pulirlos y 
educarlos (El, 248f). 

- El orgullo de un Chateaubriand sólo irrita a 
quienes humilla la existencia de hombres con 
derecho al orgullo (El, 249a). 

- El positivista olvida que el kantismo se 
puede atravesar, pero no omitir (El, 249b). 

- Cuando vacilan los encargados de los fines 
mientras actúan los encargados de los 
medios, los medios se vuelven fines. 
Y la humanidad no tiene más fin que el de 
acumular medios (El, 249c). 

В молчаливой тишине плодоносит толь
ко душа, способная победить 
в самых публичных боях. 
Слабый просит шума. 

Философ-детерминист обычно протесту
ет против ошибок и страстей, которые 
отклоняют и искривляют историческую 
необходимость. 

Литература гибнет, когда есть сто специ
ализированных читательских аудиторий 
вместо одной культурной. 

Поскольку каждый стиль имеет свое эс
тетическое качество, на заре художе
ственного обновления каждое новое 
произведение привносит в новый стиль 
свою собственную ценность. 
Но достаточно, чтобы появилось в новом 
стиле одно выдающееся произведение, 
чтобы остальные признали свою ни
чтожность. 

Самое большое открытие, которое мы мо
жем сделать в этике, заключается 
в том, что в этике нельзя делать открытия. 

Великие писатели со времен романтиз
ма - это узники, которые отчаянно 
трясут прутья клетки, в которую пре
вратился мир без Бога. 

Моя вера растет с годами, как листва ти
хой весны. 

Чтобы принять грубые плоды психолога, 
писатель должен полировать и воспи
тывать их. 

Высокомерие, к примеру, Шатобриана 
раздражает только тех, кого унижает су
ществование людей, имеющих право на 
высокомерие. 

Позивист забывает, что кантианство 
можно пересечь, но не пропустить. 

Когда колеблются ответственные за цели, 
в то время как действуют ответственные 
за средства, средства становятся целями. 
И у человечества нет больше цели, кроме 
того, чтобы накапливать средства. 
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- Hay vileza indeleble en los partidarios de 
lo nuevo. 
En los cómplices fervorosos del tiempo que 
mata toda cosa (El, 249d). 

- La discusión inteligente debe reducirse a 
dilucidar divergencias (El, 249e). 

- La libertad ha sido el desvelo de la era 
moderna, porque la salud sólo importuna al 
enfermo (El, 249f). 

- El que reputa al mundo pensamiento de 
Dios le concede la mayor realidad 
concebible. 
El idealismo de Berkeley es el más extremo 
realismo de la historia (El, 250a). 

- Como Marx evidentemente dice que las 
fuerzas de producción de una sociedad 
determinan finalmente sú estructura, y como, 
por otra parte, las fuerzas de producción de 
la actual sociedad comunista y de la actual 
sociedad capitalista son evidentemente las 
mismas, Marx propiamente enseña que la 
diferencia entre capitalismo y comunismo 
sólo puede consistir en la diferencia pasajera 
entre algunos de sus aspectos jurídicos. 
La sociedad industrial comunista y la 
sociedad industrial capitalista aplastan al 
hombre bajo el mismo peso (El, 250b). 

- La Biblia no es la voz de Dios, sino la del 
hombre que lo encuentra (El, 250c). 

- No vale la pena dialogar con este siglo, 
ya que sabemos que aún la victoria sería 
estéril (El, 250d). 

- En un mundo hostil el espíritu se ulcera 
y se consume (El, 250e). 

- Los reformadores de la sociedad actual 
se empeñan en decorar los camarotes de un 
barco que naufraga (El, 25 la). 

- El moderno destruye más cuando 
construye que cuando destruye (El, 251b). 

- Toda teoría del mundo impone su visión a 
los sentidos (El, 251c). 

Есть неизгладимая низость в сторон
никах нового. 
В пламенных сообщниках времени, ко
торое убивает любую вещь. 

Умная дискуссия должна сводиться 
к прояснению расхождений. 

Свобода была заботой современной эпо
хи, потому что лекарство важно только 
больному. 

Тот, кто полагает, что мир - это мысли 
Бога, придает ему самую большую мыс
лимую реальность. 
Идеализм Беркли - это самый крайний 
реализм в истории. 

Поскольку Маркс с очевидностью говорит, 
что производительные силы общества 
в конце концов определяют его структуру, 
и поскольку, с другой стороны, произво
дительные силы современного комму
нистического и современного капитали
стического общества с очевидностью оди-
ковы, Маркс в сущности учит, 
что разница между капитализмом 
и коммунизмом может состоять только 
в преходящей разнице между некоторыми 
их юридическими аспектами. 
Индустриальное коммунистическое обще
ство и индустриальное капиталисти
ческое общество раздавливают человека 
одним и тем же грузом. 

Библия - это голос не Бога, а человека, 
который его встречает. 

Не стоит вести диалог с этим веком, по
тому что ясно, что даже победа будет 
бесплодной. 

Во враждебном мире дух изъязвляется 
и заканчивается. 

Реформаторы сегодняшнего общества 
стремятся украсить каюты корабля, ко
торый терпит кораблекрушение. 

Современность разрушает больше 
когда строит, чем когда разрушает. 

Каждая теория мира навязывает свое ви
дение чувствам. 
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- Las tinieblas no son simple ausencia de luz, 
el silencio no es simple ausencia de sonido. 
Silencio y tinieblas son realidades positivas, 
regiones del ser pobladas por sus propias 
faunas (El, 25Id). 

- Con la industrialización de la sociedad 
comunista culmina la hegemonía burguesa. 
La burguesía no es tanto una clase social 
como el ethos de la sociedad industrial 
misma (El, 25le). 

- La imaginación es la función esporádica de 
los sentidos que descubre significados en la 
sensación y los expresa simbólicamente. 
Las sirenas, por ejemplo, son la "sireneidad" 
de ciertos letargos meridianos 
y marinos (El, 251 f). 

- Cuando "vive", el personaje de una novela 
se asemeja a un raciocinio coherente: 
su validez no reside en un fenómeno 
psicológico. 
Los personajes de las grandes novelas 
"viven" en tierras que confinan con la región 
donde moran los axiomas matemáticos y las 
normas axiológicas (El, 252a). 

- La vida, como la libertad, sólo tienen 
el valor de la ocupación que nos permiten, 
del dios por el cual nos dejan 
morir (El, 252b). 

- Si exigimos que el objeto tenga sólo la 
forma con que mejor cumple su función, 
todos los objetos de una misma especie 
convergen idealmente hacia una forma 
única. 
Cuando las soluciones técnicas sean 
perfectas el hombre morirá de tedio 
(El, 252c). 

- Reemplacemos tantas definiciones de 
"dignidad del hombre", que sólo son 
jaculatorias extáticas, con una simple y 
sencilla: hacer todo lentamente (El; 252d). 

- Profetizar es tentación irresistible para la 
inteligencia fofa (El, 252e). 

Тьма - это не просто отсутствие свет, 
тишина - это не просто отсутствие звука. 
Тишина и темнота - это позитивные 
реальности, регионы бытия, населенные 
собственной фауной. 

С индустриализацией коммунистиче
ского общества достигает вершины 
буржуазная гегемония. 
Буржуазия - это не столько социальный 
класс, сколько этос самого индуст
риального общества. 

Воображение - это случайная функция 
чувств, которая находит в ощущении 
смыслы и символически выражает их. 
Например, сирены - это «сиренность» 
некоторых полуденных и морских 
снов. 

Романный персонаж, когда он «живет», 
уподобляется-согласованному рассуж
дению: его реальность не сводится 
к психологическому феномену. 
Персонажи великих романов «живут» 
в странах, граничащих с областью, 
где обитают математические аксиомы 
и аксиологические нормы. 

Жизнь, как и свобода, имеет ценность 
только тех занятий, которые они нам 
позволяют, и того бога, за которого 
они дают нам умереть. 

Если мы будем требовать, чтобы объект 
имел только такую форму, в которой он 
наилучшим образом выполняет свою 
функцию, все объекты одного вида иде
ально будут стремиться к одной-
единственной форме. 
Когда технические решения будут иде
альны, человек умрет со скуки. 

Заменим многочисленные определения 
«достоинства человека», которые пред
ставляют из себя просто восторженные 
извержения, одним простым и незамыс
ловатым: делать все медленно. 

Пророчествовать - это непреодолимое 
искушение рыхлого интеллекта. 
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- Vivir con lucidez una vida sencilla, 
callada, discreta, entre libros inteligentes, 
amando a unos pocos seres (El, 253a) 

- La frase debe tener la dureza de la piedra y 
el temblor de la rama (El, 253b). 

- Defender la civilización consiste, ante 
todo, en protegerla del entusiasmo del 
hombre (El, 253c). 

- El gobierno debería confiarse siempre a los 
viejos; no porque la incapacidad no crezca 
con los años, sino porque crece (El, 253d). 

- Bienaventurado el habitante de una 
sociedad dormida (El, 253e). 

- El genio de un La Rochefoucauld o de un 
Saint-Simon anula el carácter representativo 
de sus obras. La obra de otros, en cambio, 
como Sir William Temple verbigracia, debe 
su interés a la clase social de su autor. 
Textos deliciosos que sólo produce cierto 
género de vida, y cuya pompa discreta 
despierta la nostalgia de una existencia 
amplia, noble, silenciosa, fina 
y ordenada (El, 253f). 

- Madurar es descubrir el otro lado de las 
cosas (El, 254a). 

- Las ideas nos traicionan si no las 
traicionamos antes. 
Sólo debemos ser fíeles a la complejidad 
de las cosas (El, 254b). 

- Las verdades son el premio de una vida 
inteligente (El, 254c). 

- Un poco de paciencia en el trato con el tonto 
nos evita sacrificar a nuestras convicciones 
nuestra buena educación (El, 254d). 

- Mientras no tropezamos con tontos 
instruidos la instrucción parece 
importante (El, 254e). 

- El Anticristo es, probablemente, 
el hombre (El, 254f). 

Жить с ясностью жизнью простой, ти
хой, уединенной, среди умных книг, лю
бя нескольких существ. 

Фраза должна иметь твердость камня 
и гибкость ветки. 

Защита цивилизации прежде всего со
стоит в защите ее от энтузиазма челове
ка. 

Правительство всегда должно доверять 
старым людям, не потому что недееспо
собность не растет с годами, а потому 
что растет. 

Блажен житель спящего общества. 

Гений Ларошфуко или Сен-Симона 
упраздняет репрезентативный характер 
их текстов. Произведения других, таких 
как, например, Сэр Уильям Темпл, обя
заны своим интересом социальному 
классу своих авторов. 
Восхитительны тексты, создаваемые 
определенным стилем жизни и чья сдер
жанная роскошь пробуждает ностальгию 
по свободному, благо
родному, молчаливому, изысканному 
и упорядоченному существованию. 

Стать зрелым означает обнаружить дру
гую сторону вещей. 

Идеи нас предают, если мы не предадим 
их раньше. 
Верными нам следует быть только слож
ности вещей. 

Истины - это награда умной жизни. 

Немного терпения в обращениях 
с дураком позволяет нам не приносить 
нашу баговоспитанность в жертву 
нашим убеждениям. 

Обучение кажется важным, пока 
не наткнешься на образованных 
дураков. 

Антихрист - это, наверное, человек. 
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- El poeta persigue metáforas nuevas -
el teólogo trata de ajustar más exactamente 
las suyas (El, 254g). 

- No hay que desesperar del ateo mientras 
no adore al hombre (El, 255a). 

- Cultivado es el hombre que no convierte 
la cultura en profesión (El, 255b). 

- La metáfora supone un universo donde 
cada objeto contiene misteriosamente a los 
demás (El, 255c). 

- La verdad es una sonoridad peculiar a 
ciertas voces cuando ciertas evidencias las 
conmueven. 
La verdad no yace ni en cualquier evidencia, 
ni en cualquier voz (El, 255d). 

- La más simple verdad es tan compleja que 
ninguna fórmula la expresa, y requiere para 
expresarse el contexto global de una persona 
y de una vida (El, 255e). 

- Llamamos verdades abstractas los cauces 
secos por donde fluyen las aguas de 
cualquier aguacero (El, 255f). 

- El cristiano no tiene nada que perder 
en una catástrofe (El, 256a). 

- Educar al alma consiste en enseñarle 
a transformar en admiración 
su envidia (El, 256b). 

- Los libros serios no instruyen, sino 
interpelan (El, 256c). 

- Creer es penetrar en las entrañas de lo 
que meramente sabíamos (El, 256d). 

- La fe no confunde la incredulidad, 
sino la consume (El, 256e). 

- La sociedad suele ser injusta, pero no 
como los vanidosos lo imaginan. 

Siempre hay más amos que no merecen 
su puesto que servidores que no merezcan 
el suyo (El, 256f). 

Поэт гонится за новыми метафорами -
теолог пытается лучше приспособить 
собственные. 

Не следует отчаиваться в атеисте, 
пока он не поклоняется человеку. 

Культурный человек - это такой, 
который не превращает культуру 
в профессию. 

Метафора предполагает такую вселен
ную, в которой каждый объект таин
ственно содержит остальные. 

Истина - это своеобразная громкость не
которых голосов, когда их трогают неко
торые очевидности. 
Истина не лежит ни в какой очевидности 
и ни в каком голосе. 

Самая простая истина настолько сложна, 
что ее не выражает никакая формула 
и она требует для своего выражения гло
бального контекста личности 
и жизни. 

Мы называем абстрактными истинами 
сухие жёлоба, которыми текут любые 
ливневые воды. 

Христианину нечего терять в катастрофе. 

Воспитание души заключается в обу
чении ее превращать свою зависть 
в восхищение. 

Серьезные книги не обучают, а ставят 
вопросы. 

Верить - это проникнуть внутрь того, 
что мы просто знали. 

Вера не стыдится неверия, а поглощает 
его. 

Общество обычно бывает несправед
ливо, но не так, как это воображают 
честолюбцы. 

Всегда есть больше хозяев, которые 
не заслуживают своего места, чем слуг, 
которые не заслуживают своего. 
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- Civilización es todo lo que la universidad 
no puede enseñar (El, 256g). 

- El romanticismo nos abrió los caminos 
del mundo. 
Si el arte clásico o la mentalidad primitiva 
nos fascinan, es porque no hemos disipado 
aún la herencia romántica. 
Sin Herder los neo-clásicos del XX no 
hubiesen resucitado a Pope (El, 257a). 

- Sólo contemplo jirones de verdad que 
retuercen ráfagas nocturnas (El, 257b). 

- La literatura plantea los problemas del 
hombre en el idioma de la inteligencia 
y no en uno de los esperantos 
del intelecto (El, 257c). 

- Porque Urizen es la "razón", el evangelio 
revolucionario de Blake no se suma a la 
revolución triunfante, sino a la contra
revolución sofocada (El, 257d). 

- La muchedumbre necesita cultos. 
Pero la religión es imposición descarada 
de diminutas minorías (El, 257e). 

- La resistencia es inútil cuando todo se 
conjura en el mundo para destruir lo que 
admiramos. 
Siempre nos queda, sin embargo, un alma 
insobornable para contemplar, para juzgar, 
y para desdeñar (El, 258a). 

- Perdonemos a los hechos su 
mediocridad (El, 258b). 

- Escucho toda prédica con involuntaria 
ironía. 
Tanto mi religión como mi filosofía se 
reducen a confiar en Dios (El, 258c). 

- Ser racionalista es renunciar a la razón 
universal de las cosas, para imponerles la 
efímera configuración histórica de nuestra 
razón de un día (El, 258d). 

Цивилизация - это все то, чему не может 
научить университет. 

Романтизм распахнул нам двери мира. 
Если нас очаровывает классическое ис
кусство или примитивное мышление, это 
потому, что мы еще не развеяли насле
дие романтизма. 
Без Гердера неоклассики XX века 
не воскресили бы Попа. 

Я наблюдаю за обрывками истин, носи
мыми ночным ветром. 

Литература поднимает проблемы чело
века на языке ума, а не на одном из эспе
ранто интеллекта. 

Поскольку Уризен - это «разум», 
революционное евангелие Блэйка 
присоединяется не к победоносной 
революции, а к поверженной контр
революции. 

Толпа нуждается в культах. 
Но, религия - это дерзкое навязывание 
воли крохотных меньшинств. 

Сопротивление бесполезно, когда весь 
мир сговорился, чтобы уничтожить то, 
чем мы восхищаемся. 
Однако у нас всегда остается неподкуп
ная душа, чтобы созерцать, чтобы судить 
и чтобы презирать. 

Давайте простим фактам их посред
ственность. 

Все проповеди я слушаю с невольной 
иронией. 
Как моя религия, так и моя философия 
побуждают меня доверять Богу. 

Быть рационалистом означает 
отказаться от универсального разума 
вещей, чтобы навязать им эфемерную 
историческую конфигурацию нашего 
однодневного разума. 

Божество, придуманное Блэйком. 
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- La literatura contemporánea, en cualquier 
época, es el peor enemigo de la cultura. 
El tiempo limitado del lector se gasta en leer 
mil libros mediocres que embotan su sentido 
crítico y lesionan su sensibilidad 
literaria (El, 258e). 

- La crítica romántica nos enseñó a leer 
no solamente libros, sino autores. 
Allí aprendimos a escuchar en la obra 
la resonancia de un alma (El, 258f)· 

- Nuestras injusticias se vengan 
inbecilizándonos (El, 259a). 

- El mundo es un libro que no revela su 
sentido a quien lo lee demasiado despacio 
o demasiado ligero (El, 259b). 

- Contra la terrible aprobación de los 
imbéciles el destino sólo protege a los 
defensores de causas perdidas (El, 259c). 

- Los términos que el filósofo inventa para 
expresarse, y que el pueblo finalmente 
maneja como metáforas usadas, atraviesan 
una zona intermedia donde los semi-
educados los emplean, con énfasis pedante, 
para simular pensamientos que 
no tienen (El, 259d). 

- Dios no revela con discursos, sino por 
medio de experiencias. 
El autor sagrado no transmite un discurso 
divino, sus palabras expresan una 
experiencia otorgada (El, 259e). 

- En su extrema soledad el hombre percibe 
nuevamente el roce de alas 
inmortales (El, 2590-

- La prédica escatológica no extiende al 
universo total la índole precaria de sus 
elementos. No se trata de metabasis 
indebida. 
Su convicción se funda sobre la percepción 
existencial de la finitud inherente a toda 
cosa, tanto a los sumandos como a la suma. 

В любую эпоху современная литера
тура - это худший враг культуры. 
Ограниченное время читателя тратится 
на то, чтобы прочитать тысячу посредст
венных книг, которые притупляют его 
критическое чувство и повреждают его 
литературную чувствительность. 

Романтическая критика научила нас 
читать не только книги, но и авторов. 
Там мы научились слушать в произве
дении резонанс с душой. 

Наши несправедливости мстят нам тем, 
что нас оглупляют. 

Мир - это книга, которая не открывает 
своего смысла тому, кто читает ее слиш
ком медленно или слишком легко. 

От ужасного одобрения дураков судьба 
хранит только защитников, проигравших 
в суде. 

Термины, которые философ изобретает, 
чтобы выразить себя, и которые народ 
в конце концов употребляет как распро
страненные метафоры, 
проходят сквозь среднюю зону, 
где полуобразованные люди используют 
их с педантическим подчеркиванием, 
чтобы симулировать мышление, которо
го у них нет. 

Бог раскрывается не в речах, а в опыте. 
Священный автор передает не божест
венную речь, его слова выражают даро
ванный ему опыт. 

В своем крайнем одиночестве человек 
снова воспринимает прикосновение бес
смертных крыльев. 

Эсхатологическая проповедь 
не распространяет на всю вселенную 
ненадежный характер ее элементов. 
Речь не идет о неправильном основании. 
Ее уверенность основывается на экзи
стенциальном восприятии неотъемлемой 
конечности любой вещи, как слагаемых, 
так и суммы. 
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Imágenes, metáforas, mitos, expresan la 
experiencia de esa limitación radical de todo 
lo existente (El, 260a). 

- Con la teoría del arte por el arte el 
romanticismo liquidó las ambiciones 
pedagógicas que lo corrompían (El, 260b). 

- En toda literatura hay géneros y estilos que 
sólo sirven para el consumo doméstico. 
Géneros y estilos tan tediosos para el 
invitado como las anécdotas 
de familia (El, 260c). 

- La irrisión del incrédulo no me sorprende. 
Más bien su benevolencia usual con el 
absurdo espectáculo de la fe. 
Ese clamor de viajeros en la estepa tiene que 
hastiar a quien la cree desierta (El, 260d). 

- La historia aun del más tonto de los 
hombres es sutil (El, 260e). 

- El único principio metodológico de la 
historiografía marxista es el anacronismo 
metódico (El, 261a). 

- A la crítica religiosa del XVII y del XVIII 
debemos ante todo agradecer que nos haya 
obligado a convertir el monólogo de 
monarca imperioso en diálogo de 
interlocutor compasivo. 
El hombre tropieza con el viajero misterioso 
en cada recodo del camino (El, 261b). 

- Cada nueva verdad que aprendemos nos 
enseña a leer de manera distinta (El, 261c). 

- La burguesía, a pesar de todo, ha sido 
la única clase social capaz de juzgarse 
a sí misma. 
Todo crítico de la burguesía se nutre 
de críticas burguesas (El, 26Id). 

- Como del panteísmo alemán brotaron las 
ciencias históricas no debemos bautizarlo 
herejía sino "felix culpa" (El, 26le). 

Образы, метафоры, мифы выражают 
опыт этой радикальной ограниченности 
всего существующего. 

С теорией «искусства для искусства» 
романтизм ликвидировал педагогические 
притязания, которые его портили. 

В каждой литературе есть жанры 
и стили, которые служат только 
для домашнего употребления. 
Жанры и стили, столь же скучные 
для гостя, как семейные анекдоты. 

Насмешки неверующего меня не удив
ляют. Скорее удивляет его обычная доб
рожелательность к абсурдному спектак
лю веры. 
Эти крики путешественников в степи 
должны раздражать того, кто считает 
ее пустынной. 

История даже самого глупого человека 
тонка. 

Единственный методологический прин
цип марксистской историографии -
это методический анахронизм. 

Религиозную критику XVII и XVIII ве
ков мы должны прежде всего поблаго
дарить за то, что она заставила нас пре
вратить монолог имперского монарха 
в диалог сочувствующего собеседника. 
Человек натыкается на таинственного 
путешественника за каждым поворотом 
дороги. 

Каждая новая истина, которую мы узна
ем, учит нас читать по-другому. 

Буржуазия, несмотря ни на что, была 
единственным социальным классом, спо
собным судить самого себя. 
Любой критик буржуазии питается бур
жуазными критиками. 

Поскольку из немецкого пантеизма про
израстали исторические науки, 
мы должны называть его не ересью, 
а «счастливой виной». 
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- El único universo digno del creador es 
el del panteísmo. El de la sensibilidad 
panteista (EI, 26If). 

- El peor vicio de la crítica de arte es el 
abuso metafórico del vocabulario 
filosófico (El, 262a). 

- Hay verdades tan vulgares que no tenemos 
derecho a adoptarlas (El, 262b). 

- El profeta bíblico no es augur del futuro, 
sino testigo de la presencia de Dios en la 
historia (El, 262c). 

- Sólo nos labran los cauces de torrentes 
momentáneos (El, 262d). 

- Después de varios siglos de borrachera 
demagógica, el comunismo por lo menos 
restaura la buena conciencia 
del mando (El, 262e). 

- La democracia repugna a los unos porque 
niega la autonomía de los valores, a los otros 
porque viola la concreta diferencia de las 
personas. 
Escuela de Platón, escuela de Burke (El, 262f). 

- Si la obra sólo fuese expresión de su autor, 
su valor no crecería a veces con las 
mutilaciones del tiempo (El, 263a). 

- Tácitamente seguro de asentarse en la 
síntesis, Marx anuncia una dialéctica de la 
historia y escribe una teodicea (El, 263b). 

- La dialéctica es la simulación de un 
diálogo dentro de un soliloquio (El, 263c). 

- Los que el romanticismo operó de la 
catarata enciclopedista, permitiéndoles así 
distinguir la disimilitud de los individuos, 
la diversidad de los propósitos, la diferencia 
de las épocas, resultaron reaccionarios, aun 
cuando se creyesen deterministas y ateos. 
Como Taine (El, 263d). 

- En menos de siglo y medio los acontecimien
tos convirtieron a los "profetas del pasado" 
en simples profetas del future (El, 263e). 

Единственная вселенная, достойная 
творца, - вселенная пантеизма. Вселен
ная пантеистической чувственности. 

Самый худший грех критики искусства -
это метафорическое злоупотребление 
философским лексиконом. 

Есть такие вульгарные истины, что мы 
не имеем права их принимать. 

Библейский пророк - это не предска
затель будущего, а свидетель присутст
вия Бога в истории. 

Нас формируют только русла кратко
временных потоков. 

После нескольких столетий демагоги
ческого опьянения, коммунизм, 
по крайней мере, восстанавливает 
ясное сознание командования. 

Демократия вызывает отвращение 
у одних, потому что отрицает автономию 
ценностей, у других - потому что нару
шает конкретную разницу личностей. 
Школа Платона, школа Берка. 

Если произведение было бы только 
выражением его автора, его ценность 
не росла бы иногда вместе с поврежде
ниями, которые ему наносит время. 

С молчаливой уверенностью в том, 
что осуществляет синтез, Маркс анон
сирует диалектику истории, а пишет 
теодицею. 

Диалектика - это симуляция диалога 
внутри монолога. 

Те, кому романтизм снял катаракту энцик
лопедистов, позволив им, таким образом, 
различать непохожесть индивидов, раз
личие целей, разницу эпох, - стали реак
ционерами, даже если считали себя веря
щими в детерминизм и атеистами. 
Как Тэн. 

Меньше чем за полтора века события 
превратили «пророков прошлого» 
в простых пророков будущего. 
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- La historia del cristianismo recomienza con 
el primer converso europeo después de mil 
setecientos años de cristianismo hereditario: 
con la conversión de Hamann (El, 263f). 

- La soledad es insufrible si el solitario no 
adhiere a evidencias trascendentes. 
Cuando la verdad muere, el hombre 
anestesia su angustia con el hedor de la 
muchedumbre humana (El, 264a). 

- Una filosofía supera a otra sólo cuando 
define con mayor precisión el mismo 
misterio insoluble (El, 264b). 

- El átomo de verdad de un sistema 
filosófico suele estar en la tesis desacorde 
con el resto que el filósofo no se resuelve a 
omitir (El, 264c). 

- La hipocresía no es la herramienta del 
hipócrita, sino su prisión (El, 264d). 

- La filosofía es el arte de equilibrar 
presiones divergentes. Filósofo es el 
que no teme alimentarse de evidencias 
contrarias. 
La filosofía es la polifonía de una sola 
voz (El, 264e). 

- Los principios guían nuestros pasos mien
tras las evidencias se eclipsan (El, 264f). 

- Dicha es ese estado de la sensibilidad 
en el que todo nos parece tener razón 
de ser (El, 265a). 

- Las actividades cimeras del espíritu 
parecen siempre parasitarias al tonto. 
El grado de civilización de una sociedad 
se mide por el número de parásitos que 
tolera (El, 265b). 

- Ginebra, la Ginebra que Calvino gobierna 
desde un lecho de enfermo, la Ginebra cuya 
sombra se extiende desde el pulpito de Knox 
hasta las antesalas vaticanas, la Ginebra 
donde se forja un mundo, tiene hacia 
1560 unos doce mil habitantes. 
Las grandes muchedumbres modernas, 
además de ser un problema, 
son redundantes (El, 265c). 

История христианства заново начинается с 
первым христианским обращенным после 
тысячи семисот лет наследственного хри
стианства: с обращением Гамана. 

Одиночество непереносимо, если одино
кий не привержен к трансцендентным 
очевидностям. 
Когда умирает истина, человек унимает 
свою тоску вонью человеческих толп. 

Одна философская теория превосходит 
другую только тогда, когда с большой 
точностью определяет ту же самую не
разрешимую тайну. 

Атом истины в философской системе 
обычно бывает в том несоответствую
щем остальным тезисе, который философ 
не разрешает себе исключить. 

Лицемерие - это не инструмент лице
мера, а его тюрьма. 

Философия - это искусство уравнове
шивания разнонаправленных факторов. 
Философ - тот, кто не боится питаться 
противоположными доказательствами. 
Философия - это полифония одного 
голоса. 

Наши шаги направляются принципами, 
когда очевидности помрачаются. 

Блаженство - это такое состояние чув
ственности, в котором все кажется нам 
имеющим смысл. 

Высшая деятельность духа всегда кажет
ся дураку паразитарной. 
Степень цивилизованности общества из
меряется количеством паразитов, кото
рые оно терпит. 

Женева, Женева, которой Кальвин руково
дит с больничного ложа, Женева, чья тень 
протягивается от кафедры Нокса до при
емных палат Ватикана, Женева, 
где проектируется мир, имеет к 1560 году 
около двенадцати тысяч жителей. 
Огромные современные толпы, кроме того, 
что создают проблему, еще и не нужны. 
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- En lugar de buscarle explicaciones al 
hecho de la desigualdad, los antropólogos 
debieran buscársela a la noción 
de igualdad (El, 265d). 

- La civilización no es una sucesión sin 
fin de inventos, sino la tarea de asegurar 
la duración de ciertas cosas (El, 265e). 

- Para comprender la idea ajena es necesario 
pensarla como propia (El, 266a). 

- Cada instante tiene su propia ley, y no 
meramente la ley que lo ata a los demás 
instantes (El, 266b). 

- En ciertos instantes colmados Dios 
desborda en el mundo, como una fuente 
repentina en la paz del mediodía (El, 266c). 

- La misma doctrina debe servir bajo la luz 
meridiana y en los instantes lívidos. 
Sólo es verdad lo que indistintamente vale 
para el alma afligida o exaltada (El, 266d). 

- Cualquier regla es preferible al capricho. 
El alma sin disciplina se disuelve en una 
fealdad de larva (El, 266e). 

- No reclamemos la libertad para ser libres, 
sino para servir dignamente a quien debemos 
servir (El, 266f). 

- No la plenitud cerrada de la esfera, sino la 
plenitud meridiana del estanque donde el 
cielo se refleja (El, 267a). 

- Detrás de todo apelativo se levanta el 
mismo apelativo con mayúscula: detrás 
del amor el Amor, detrás del encuentro 
el Encuentro. 
El universo se evade de su cautiverio, 
cuando en la instancia individual percibimos 
la esencia (El, 267b). 

- No importa que el mito perezca si recon
struimos ese universo que lo tiene por 
idioma. 
Que mueran los dioses, pero no ese temblor 
de las hojas donde nacen (El, 267c). 

Вместо того, чтобы искать объяснения 
факту неравенства, антропологи должны 
были бы искать объяснение понятию ра
венства. 

Цивилизация - это не бесконечная по
следовательность изобретений, 
а задача обеспечить дление определен
ных вещей. 

Чтобы понять чужую идею, нужно ду
мать её, как свою. 

Каждый момент имеет свой собствен
ный закон, а не просто закон, который 
связывает его с остальными моментами. 

В некоторых по-особому наполненных 
моментах Бог разливается по миру, как 
неожиданный источник в полуденном 
покое. 

Одно и то же учение должно служить 
под полуденным светом и в моменты 
мертвенной бледности. 
Истинно только то, что имеет равную 
ценность для скорбящей 
и для восторженной души. 

Любое правило лучше, чем прихоть. 
Душа без дисциплины растворяется 
в отвратительной червивости. 

Мы требуем свободы не для того, чтобы 
быть свободными, а чтобы достойно 
служить тем, кому мы должны служить. 

Не замкнутая полнота сферы, 
а полуденная полнота пруда, 
в котором отражается небо. 

Позади любого нарицательного имени 
встает то же самое нарицательное имя 
с большой буквы: позади любви -
Любовь, позади встречи - Встреча. 
Вселенная выскальзывает из своего пле
на, когда мы в индивидуальном случае 
воспринимаем сущность. 

Неважно, что миф умер, если мы рекон
струируем ту вселенную, в которой 
он был языком. 
Пусть умрут боги, но не этот трепет 
листьев, в котором они рождаются. 



Escolios a un Texto Implícito. Tomo I 155 

- Detestemos la novedad porque mata, no 
porque innova (El, 267d). 

- Toda rebelión contra el orden del hombre 
es noble, mientras no disfrace una rebeldía 
contra el orden del mundo (El, 267e). 

- La idea misma de sacrificio parece absurda 
a quienes ignoran que existe una jerarquía de 
bienes (El, 267f). 

- La perfección moral está en sentir que no 
podemos hacer lo que no debemos hacer. 
La ética culmina donde la regla parece 
expresión de la persona (El, 268a). 

- La civilización es un campamento mal 
empalizado en medio de tribus 
insumisas (El, 268b). 

- Guardémonos de obedecer a la regla como 
esclavos renitentes (El, 268c). 

- El alma es la tarea del hombre (El, 268d). 

- Todo hombre es capaz, en todo momento, 
de poseer las verdades que importan. 
En el futuro esperan las verdades 
subalternas (El, 268e). 

- Un solo ser puede bastarte. 
Pero que jamás te baste el Hombre 
(El, 2680. 

- La vida tiene por objeto que nazca algo 
noble (El, 268g). 

- El crimen que se intenta cometer es, 
a veces, tan horrible que el pretexto de 
la nación no basta y es necesario invocar 
la humanidad (El, 269a). 

- No cometas la injusticia de tratar a tus 
superiores como iguales (El, 269b). 

- El mundo es propósito quebrado que el 
alma noble intenta restaurar (El, 269c). 

- La eficacia del individuo es menos una 
virtud que una amenaza para sus 
semejantes (El, 269d). 

Давайте будем ненавидеть новизну 
за то, что она убивает, а не за то новое, 
что она вносит. 

Любое восстание против человеческого 
порядка благородно, пока оно 
не маскирует бунт против 
мирового порядка. 

Сама идея жертвы кажется абсурдной 
тем, кто не ведает, что существует 
иерархия благ. 

Моральное совершенство заключается 
в том, чтобы чувствовать, что мы не мо
жем делать то, что не должны делать. 
Этика достигает своей вершины там, где 
правило кажется выражением личности. 

Цивилизация - это плохо укрепленный 
лагерь среди непокорных племен. 

Поостережемся так подчиняться прави
лам, как это делают строптивые рабы. 

Душа - задача человека. 

Любой человек может в любой момент 
обладать теми истинами, которые важны. 
Будущего ждут второстепенные истины. 

Тебе может хватить одного-единствен-
ного существа. 
Но никогда тебе не хватит Человека. 

Целью жизни является рождение 
чего-нибудь благородного. 

Иногда преступление, которое плани
руется, настолько ужасно, что предлога 
нации уже не достаточно и обращаются к 
человечеству. 

Не будь несправедливым, обращаясь 
с высшими как с равными тебе. 

Мир - это разрушенная цель, которую 
благородная душа хочет восстановить. 

Успешность индивида - не столько доб
родетель, сколько угроза 
для подобных ему. 
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- La belleza del objeto es su verdadera 
sustancia (El, 269e). 

- La sed se acaba antes que el agua (El, 269f). 

- En toda época una minoría vive los 
problemas de hoy y la mayoría los 
de ayer (El, 269g). 

- La educación moderna entrega mentes 
intactas a la propaganda (El, 270a). 

- Sólo podemos vindicar ante los otros 
nuestras convicciones triviales (El, 270b). 

- Las verdades de la infancia son verdades 
aun para el adulto, pero no en boca 
de adulto (El, 270c). 

- La duda no triunfa de las convicciones 
hondas, sino las enriquece (El, 270d). 

- Hay inteligencias capaces sólo de lo que no 
es esencial en cada cosa (El, 270e). 

- De la suma de todos los puntos de vista no 
resulta el relieve del objeto, sino su 
confusión (El, 270f). 

- Hay verdades abusivas, verdades que 
invaden territorios ajenos (El, 270g). 

- El hombre desata catástrofes cuando 
se empeña en volver coherentes las 
evidencias contradictorias entre las 
cuales vive (El, 271a). 

- Nuestra libertad no tiene más garantía que 
las barricadas que levanta, contra el 
imperialismo de la razón, la anárquica faz 
del mundo (El, 271b). 

- No es solamente en política donde no vale 
la pena escuchar lo que dicen (El, 271c). 

- Profetas, filósofos, políticos, todos 
fracasan finalmente. 
Pero nada más absurdo que escribir su 
historia como la de un rosario de fracasos. 
Todo gran hombre es una victoria (El, 27Id). 

- El gran hombre no es representativo de su 
tiempo sino con la porción caduca de su 
gloria (El, 27le). 

Схолии к имплицитному тексту. Том I 

Красота объекта - его истинная сущ
ность. 

Жажда заканчивается раньше, чем вода. 

В любую эпоху меньшинство живет про
блемами сегодняшнего дня, а боль
шинство - проблемами вчерашнего. 

Современное образование поставляет 
пропаганде нетронутые умы. 

Мы можем защитить перед другими 
только наши тривиальные убеждения. 

Истины детства - истины также и для 
взрослого, но не в устах взрослого. 

Сомнение не побеждает глубокие убеж
дения, но обогащает их. 

Бывают умы, способные только на самое 
несущественное для каждой вещи. 

Из суммы всех точек зрения слагается 
не рельеф объекта, а путаница. 

Бывают незаконные истины, истины, кото
рые вторгаются на чужие территории. 

Человек вызывает катастрофы, когда пы
тается сделать согласованными те про
тивоположные свидетельства, среди ко
торых он живет. 

Наша свобода имеет не больше гарантий, 
чем баррикады, которые воздвигает про
тив империализма разума анархическое 
лицо мира. 

Не только в политике не стоит слушать 
того, что говорят. 

Пророки, философы, политики - все 
в конце концов терпят неудачу. 
Но нет ничего более абсурдного, чем пи
сать их историю как череду неудач. 
Каждый великий человек - это победа. 

Великий человек - это представитель 
своего времени только с устаревшей ча
стью своей славы. 
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- Los fanáticos de la libertad acaban de 
teorizantes de la policía. 
La doctrina de Fichte, por ejemplo, culmina 
en una teoría del pasaporte (El, 27 lf). 

- El espíritu tiene leyes, leyes implacables. 
Pero, a la inversa de las leyes naturales, esas 
leyes no son válidas para infinidad de 
instancias, sino válidas cada una para una 
sola instancia concreta (El, 272a). 

- Ningún sistema logra finalmente ser 
sistemático (El, 272b). 

- El individuo cree en el "sentido de la 
historia" cuando el futuro previsible parece 
favorable a sus pasiones (El, 272c). 

- Lo grave no está tanto en que la revolución 
decapite al poeta contra-revolucionario, 
como en que no preñe 
al revolucionario (El, 272d). 

- El que no se resigna a la fundamental 
asimetría del mundo acaba falsificando 
las medidas (El, 272e). 

- La providencia, en este siglo, reserva 
el tema interesante al escritor 
mediocre (El, 272f). 

- Las razones, los argumentos, las pruebas, 
parecen cada día menos evidentes al que 
cree. 
Y lo que cree más evidente (El, 273a). 

- Mientras más finas se vuelvan las 
verdades, su posibilidad de triunfar se vuelve 
más remota (El, 273b). 

- Interlocutor de mí mismo, 
si Dios calla (El, 273c). 

- Hay ideas que no son verdaderas, pero que 
debieran serlo (El, 273d). 

- Comprender es encontrar la explicación 
válida para una instancia única (El, 273e). 

- Dios poda a veces nuestras ramas como un 
jardinero impaciente (El, 273f). 

Фанатики свободы в конце концов ста
новятся теоретиками полиции. 
Учение Фихте, например, достигает 
вершины в теории паспорта. 

Дух имеет законы, неумолимые законы. 
Но, в отличие от законов природы, 
эти законы действительны не для беско
нечного числа случаев, а каждый из них 
действителен для одного конкретного 
случая. 

Ни одной системе не удается быть 
до конца систематической. 

Индивид верит в «чувство истории», ко
гда будущее кажется благоприятным для 
его страстей. 

Тяжело не столько то, что революция 
обезглавливает поэта-контрреволюцио
нера, сколько то, что она не оплодотво
ряет поэта-революционера. 

Тот, кто не смиряется с фундаменталь
ной асимметрией мира, в конце концов 
будет подделывать эталоны. 

В наш век Провидение оставляет инте
ресную тему посредственному писателю. 

Причины, аргументы, доказательства 
с каждым днем кажутся все менее оче
видными тому, кто верит. 
А то, во что он верит, - все более оче
видным. 

По мере того как истины делаются все 
тоньше и тоньше, вероятность их успеха 
становится все более отдаленной. 

Я собеседник сам себе, 
если Бог молчит. 

Есть идеи, которые не верны, но должны 
были бы быть верными. 

Понять означает найти верное объясне
ние для одного-единственного случая. 

Бог иногда обрезает наши ветви, как не
терпеливый садовник. 
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- Toda actividad noble es acechanza 
de milagro. 
El escritor espera su frase como Marta 
la resurrección de Lázaro (El, 274a). 

- La inteligencia no prevé, ni explica, sino lo 
mediocre. 
Lo excelso es siempre escándalo (El, 274b). 

- Al hablar de un poeta es tonto insistir sobre 
sus poemas fracasados. Lo normal es que los 
poemas fracasen. Un poeta no es más que 
sus triunfos (El, 274c). 

- Los profesores de literatura y filosofía 
miran al escritor y al filósofo con 
superioridad de adulto (El, 274d). 

- El modernismo de Baudelaire o los 
Goncourt no es sinónimo de progresismo 
sino de color local (El, 274e). 

- Las ideologías políticas contemporáneas 
son falsas en lo que afirman y ciertas en lo 
que niegan (El, 275a). 

- La apologética debe mezclar escepticismo 
y poesía. 
Escepticismo para estrangular ídolos, poesía 
para seducir almas (El, 275b). 

- La actividad revolucionaria consuela 
al escritor incapaz de actividad literaria 
(El, 275c). 

- Renegando de la literatura se hace hoy 
carrera en las letras, como renegando de la 
burguesía entre los burgueses (El, 275d). 

- La invención de técnicas suele preceder 
la aparición del artista capaz 
de utilizarlas (El, 275e). 

- La humanidad se resigna más fácilmente a 
lo evitable que a lo inevitable (El, 275f). 

- A medida que la actual mediocridad se 
expande, los grandes escritores de este siglo 
parecen incorporarse a un siglo XIX que 
se prolongara en ellos y con ellos 
feneciera (El, 276a). 

Всякая благородная деятельность -
это ловушка для чуда. 
Писатель ждет своей фразы, 
как Марфа воскресения Лазаря. 

Интеллект предвидит и объясняет 
только посредственное. 
Возвышенное всегда скандально. 

Говоря о поэте, глупо делать упор на его 
плохие стихи. Это нормально, 
что стихи плохие. 
Поэт - это только его триумфы. 

Преподаватели литературы и философии 
смотрят на писателя и философа 
с превосходством взрослого. 

Модернизм Бодлера или Гонкуров - си
ноним не прогрессизма, а местного ко
лорита. 

Современные политические идеологии 
ложны в том, что они утверждают, 
и верны в том, что отрицают. 

Апологетика должна быть смесью скеп
тицизма и поэзии. 
Скептицизма, чтобы душить идолов, 
поэзии, чтобы соблазнять души. 

Революционная деятельность утешает 
писателя, неспособного к литературной 
деятельности. 

Отречение от литературы стало сегодня 
карьерой в литературе, как отречение 
от буржуазии среди буржуа. 

Появление художника, способного поль
зоваться техникой, обычно происходит 
после ее изобретения. 

Человечество легче смиряется с тем, 
чего можно избежать, чем с тем, 
чего избежать нельзя. 

По мере того как ширится нынешняя по
средственность, великие писатели наше
го века, похоже, встроились 
в XIX век, который продолжается 
в них и с ними закончится. 
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- La historia quizá sólo proceda de los actos 
insignificantes (El, 276b). 

- Lo que no es necesidad física parece 
al hombre moderno simple convención 
arbitraria (El, 276c). 

- Tal escritor comprende con su sensibilidad, 
tal otro siente con su inteligencia (El, 276d). 

- El escritor nunca se confiesa sino de lo que 
la moda autoriza (El, 276e). 

- La historia de la filosofía se ordena en 
torno a dos reacciones victoriosas: 
Platón y Kant (El, 276f). 

- La obra de Mallarmé está donde ignora la 
explicación órfíca de la tierra, la de Valéry 
en los versos que los dioses le dan, la del 
surrealismo en los trozos indemnes de 
espontaneidad onírica. 
El arte moderno se plasma en las pausas de 
sus intemperancias doctrinarias (El, 277a). 

- El novelista abarca la periferia del 
personaje desde su centro, el psicólogo 
pretende abarcar el alma desde su periferia. 
El uno sabe que sus metáforas son residuos 
de una intuición unitaria, el otro se imagina 
que sus andamios son estructuras 
del objeto (El, 277b). 

- Nada se comporta en el tiempo de igual 
manera. 
Los organismos evolucionan, pero el 
progreso biológico es mito antropocéntrico; 
la ciencia progresa, pero la inteligencia no 
evoluciona; las obras varían, pero nada altera 
los valores. 
La historia religiosa, en fin, asciende hasta 
un punto desde el cual desciende (El, 277c). 

- Al analizar el alma de sus personajes, 
el gran novelista no disipa su misterio 
sino lo crea (El, 277d). 

История, наверное, происходит только 
в незначительных актах. 

То, что не является физической необ
ходимостью, кажется современному 
человеку простым произвольным 
соглашением. 

Как один писатель понимает своей чувст
венностью, так другой чует своим умом. 

Писатель всегда исповедуется только 
в том, что разрешает мода. 

История философии упорядочивается 
вокруг двух победоносных реакцио
неров: Платона и Канта. 

Произведение Малларме находится там, 
где он игнорирует орфическое толкова
ние земли, произведение Валери -
в стихах, которые дают ему боги, про
изведения сюрреализма - в нетронутых 
кусках сновидной спонтанности. 
Современное искусство слагается 
в паузах своей доктринальной 
невоздержанности. 

Романист охватывает периферию своего 
персонажа из центра, психолог претен
дует на то, чтобы охватить душу с её 
периферии. 
Один знает, что его метафоры - это 
остатки от единственной интуиции, 
второй воображает, что его строитель
ные леса - это структуры объекта. 

Ничего во времени не происходит оди
наково. 
Организмы эволюционируют, но биоло
гический прогресс - это антропоцентри
ческий миф; наука прогрессирует, 
но интеллект - нет; произведения 
меняются, но ценности не меняются. 
Наконец, религиозная история разви
вается до определенной точки, 
по достижении которой она начинает 
обратное развитие. 

Великий романист, исследуя души своих 
персонажей, не раскрывает их тайны, 
а создает ее. 
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- No existen interpretaciones universalmente 
válidas. 
Una interpretación religiosa es grotesca en 
un contexto profano, así como una interpre
tación profana es grotesca en un contexto 
religioso. 
Allí sólo sirven categorías científicas: 
aquí todo es signo, símbolo, sacramento. 
Para el que adora, la lluvia es bendición 
que cae sobre el milagro del trigo (El, 278a). 

- Hay quienes creen que existen problemas 
resueltos (El, 278b). 

- Tanto después como antes de Cristo hay 
paganismo de precursores y paganismo de 
adversarios. 
El paganismo de Montaigne es paganismo 
de fauno bautizado. Su catolicismo es 
auténtico, pero no de cepa teológica o 
mística, sino social y popular. Catolicismo 
de viejo país católico, donde la fe profunda 
se combina con cierto naturalismo 
escéptico. 
Montaigne no es la flor de una vida, sino de 
una civilización católica (El, 278c). 

- Nada es explicable fuera de la historia, 
pero la historia no basta para explicar 
nada (El, 278d). 

- El XVIII fue el siglo de la oportunidad 
perdida. 
Allí hubo una naturaleza civilizada pero 
no vencida, una técnica ingeniosa pero no 
opresora, una sociedad ordenada que no 
oscilaba aún entre la soledad individual 
y la asfixia colectiva. 
Pero el XVIII no supo asegurar su equilibrio 
y prefirió progresar (El, 279a). 

- Los mediocres ni siquiera inventamos 
nuestra manera de serlo (El, 279b). 

- De cada cual depende que su alma, 
despojada por los años de sus múltiples 
pretensiones, se revele como rencor amargo 
o como humildad resignada (El, 279c). 

Не бывает универсально подходящих 
интерпретаций. 
Религиозная интерпретация гротескна 
в светском контексте, так же как свет
ская интерпретация гротескна в рели
гиозном контексте. 
В первом случае служат только научные 
категории, а во втором - все есть знак, 
символ, священное. 
Для того, кто восхищается, дождь -
это благословение, падающее на чудо 
пшеницы. 

Есть такие, кто считает, что бывают раз
решенные проблемы. 

Как до нашей эры, так в нашу эру суще
ствуют язычество предшественников 
и язычество противников. 
Язычество Монтеня - это язычество кре
щеного фавна. Его католичество подлинно, 
но не теологического или мистического 
вида, а социального и народного. Католи
чество старой католической страны, 
в которой глубокая вера сочетается с опре
деленным скептическим натурализмом. 
Монтень - это цветок не жизни, 
а католической цивилизации. 

Ничто не объяснимо без истории, 
но истории недостаточно, чтобы 
объяснить что-либо. 

XVIII век был веком упущенной воз
можности. 
Там была природа окультуренная, 
но не побежденная, техника умная, 
но не подавляющая, общество упоря
доченное, которое не колебалось 
между индивидуальным одиночеством 
и коллективным удушьем. 
Но XVIII век не смог удержать свое равно
весие и предпочел прогрессировать. 

Из-за своей посредственности мы даже 
посредственными не можем быть 
на свой манер. 

От каждого зависит, будет ли его душа, 
с годами лишившаяся своих многочислен
ных претензий, наполнена горькой злобой 
или смиренной скромностью. 
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- Las conclusiones del filósofo suelen ser 
más aceptables que los raciocinios que las 
fundan (El, 279d). 

- Mientras más opaco, más incoherente, 
más misterioso, nos parezca el universo, 
más suavemente nos alberga (El, 279e). 

- Etica y religión difieren como técnica 
y aventura. 
El imperativo ético acarrea consecuencias 
verificables, en el campo religioso castigo 
o recompensa son actos de fe. 
Para acatar las reglas éticas basta cierta 
sabiduría terrestre, la religión exige una más 
noble locura (El, 280a) 

- La catástrofe de Lisboa pareció al siglo 
XVIII un escándalo metafísicó. 
Los escándalos metafísicos de este siglo 
parecen simples catástrofes a los 
contemporáneos (El, 280b). 

- Filosofía es lo que refuta todo raciocinio 
que amenace al espíritu (El, 280c). 

- Raros son los que no se envilecen cuando 
dejan de creer en mentiras (El, 280d). 

- Negarnos a admitir una conclusión que 
nos espanta basta para causar una anquilosis 
intelectual duradera (El, 280e). 

- La serenidad es el fruto de la 
incertidumbre aceptada (El, 280f). 

- Basta que determinados seres adopten 
una idea para saber, sin más, 
que es falsa (El, 281a). 

- Más que por raciocinios, la inteligencia se 
guía por simpatías y por ascos (El, 281b). 

Неподвижность сустава. 

Выводы философа обычно бывают 
более приемлемы, чем рассуждения, 
на которых они основаны. 

Чем более непрозрачной, непоследова
тельной, таинственной кажется нам 
вселенная, тем более мягко она нас 
укрывает. 

Этика и религия отличаются, как техника 
и приключение. 
Этический императив приводит к под
дающимся проверке последствиям, 
а в религиозной области наказание 
и вознаграждение являются актами веры. 
Чтобы выполнить этические правила, 
достаточно определенной земной муд
рости, религия же требует какого-то бо
лее благородного безумия. 

Лиссабонская катастрофа казалась 
XVIII веку метафизическим скандалом. 
В наш век метафизические скандалы ка
жутся современникам простыми ката
строфами. 

Философия - это то, что опровергает 
любое рассуждение, угрожающее духу. 

Редко встречаются те, кто не обесцени
вает себя, когда перестает верить в ложь. 

Отказаться признать заключение, кото
рое нас пугает, достаточно для того, что
бы вызвать длительный интеллектуаль
ный анкилоз*. 

Безмятежность - это плод принятой не
уверенности. 

Достаточно, чтобы определенные люди 
приняли некоторую идею, чтобы знать 
без дальнейших размышлений, что она 
ложна. 

Больше, чем рассуждениями, интеллект 
руководствуется симпатиями 
и отвращениями. 
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- La inteligencia se apresura a resolver 
problemas que la vida aún no le plantea. 
La sabiduría es el arte 
de impedírselo (El, 281c). 

- Si la metáfora es mero tropo retórico y no 
segunda potencia del lenguaje, la poesía es 
diversión de bobos y la religión fábula de 
tontos (El, 28Id). 

- La decadencia de una literatura empieza 
cuando sus lectores no saben escribir 
(EI,281e). 

- i Qué raros son los que no admiran libros 
que no han leído! (El, 281 f) 

- Filosofía e historia se engloban 
alternativamente (El, 28 lg). 

- No se debe tomar en serio ninguna 
filosofía, ni burlarse de ninguna. 
Si alguna fuese simplemente cómica habría 
que desesperar del nombre, si alguna fuese 
totalmente seria habría que desesperar del 
mundo (El, 282a). 

- La religión no es un conjunto de soluciones 
a problemas conocidos, sino una nueva 
dimensión del universo. 
El hombre religioso vive entre realidades 
que el profano ignora, pero no posee la clave 
del enigma. 
La paz religiosa no es la paz del problema 
resuelto, sino del amor aceptado (El, 282b). 

- La religión no explica nada, sino complica 
todo (El, 282c). 

- Sin teoría de la autenticidad la noción de 
ideología carece de fundamento. Para que 
valga la pena falsificar billetes se requieren 
emisiones legales. 
Ideología e hipocresía son siempre 
parásitos (El, 282d). 

- Inclinémonos cuando el historiador 
demuestra que tal cosa aconteció, pero 
contentémonos con sonreír cuando afirma 
que debía acontecer (El, 282e). 

Интеллект спешит решать проблемы, 
которые перед ним жизнь еще не ставила. 
Мудрость состоит в искусстве помешать 
ему это делать. 

Если метафора - это простой риториче
ский троп, а не вторая потенция языка, 
поэзия -это развлечение дураков, 
а религия - басни глупцов. 

Закат литературы начинается тогда, ко
гда ее читатели разучиваются 
писать. 

Как редко встречаются те, кто не восхи
щается книгами, которые не читали! 

Философия и история становятся всео
хватными попеременно. 

Нельзя не принимать всерьез ни одну 
философию, насмехаться ни над одной. 
Если бы какая-либо была просто смеш
ной, пришлось бы отчаяться в человеке, 
если бы какая-то была полностью 
серьезной, пришлось бы отчаяться 
в мире. 

Религия - это не сочетание решений 
известных проблем, а новое измерение 
вселенной. 
Религиозный человек живет среди реаль
ностей, до которых нет дела неверую
щему, но не имеет ключа к разгадке. 
Религиозный мир - это мир не решенной 
проблемы, а принятой любви. 

Религия ничего не объясняет, а все 
усложняет. 

Без теории подлинности понятие идео
логии теряет фундамент. Чтобы имело 
смысл подделывать деньги, должны 
быть в ходу законные банкноты. 
Идеология и лицемерие - всегда 
паразиты. 

Будем благосклонны к историку, дока
зывающему что нечто происходило, 
но ограничимся усмешкой, если он ска
жет, что оно должно было 
произойти. 
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- El pre-romántico se examina como 
ejemplar de la especie, el romántico ausculta 
su individualidad. 
El romanticismo es el sentido de las 
diferencias: de la mía con los otros, de la de 
los otros entre sí (El, 283a). 

- Lo que acontece en tiempos de 
incredulidad no es que los problemas 
religiosos parezcan absurdos, sino que no 
parecen problemas (El, 283b). 

- En un siglo donde los medios de 
publicidad divulgan infinitas tonterías, 
el hombre culto no se define por lo que sabe 
sino por lo que ignora (El, 283c). 

- Hay reaccionarios a despecho de sus 
prejuicios, por simple olfato fino. 
Su mejor representante es Hume (El, 283d). 

- El mundo no resulta interesante sino 
filtrado a través de una inteligencia 
(El, 283e). 

- Cuando vemos que el hombre no puede 
calcular las consecuencias de sus actos, 
los problemas políticos no pierden su 
importancia, pero las soluciones pierden 
su interés (El, 283f). 

- La religión es el temblor que el 
sacudimiento de nuestras raíces transmite 
a nuestras ramas (El, 284a). 

- Dios no es objeto de mi razón, ni de mi 
sensibilidad, sino de mi ser. 
Dios existe para mí en el mismo acto en que 
existo (El, 284b). 

- La felicidad es un instante de silencio entre 
dos ruidos de la vida (El, 284c). 

- La codicia del negociante me asombra 
menos que la seriedad con que 
la sacia (El, 284d). 

- El arte elige, indiferentemente, a quien lo 
irrespeta como a quien lo venera (El, 284e). 

Преромантик рассматривает себя как эк
земпляр вида, романтик прислуши
вается к своей индивидуальности. 
Романтизм - это чувство различия: отли
чий меня от остальных, остальных друг 
от друга. 

То, что происходит во времена 
неверия, - это не то, что религиозные 
проблемы кажутся абсурдными, а то, 
что они не кажутся проблемами. 

В век, когда средства массовой инфор
мации распространяют бесконечные глу
пости, культурный человек опреде
ляется не тем, что он знает, а тем, 
что он игнорирует. 

Бывают реакционеры наперекор своим 
предрассудкам, просто из тонкого 
обоняния. 
Их лучший представитель - Юм. 

Мир становится интересным, только про
фильтровавшись сквозь какой-либо ум. 

Когда мы видим, что человек не может 
рассчитать последствия своих действий, 
политические проблемы не теряют своей 
важности, но решения теряют интерес. 

Религия - это дрожь, которую сотря
сение наших корней передает нашим 
ветвям. 

Бог - это не объект ни моего разума, 
ни моей чувственности, а моего бытия. 
Бог существует для меня тем же самым 
актом, каким я сам существую. 

Счастье - это мгновение молчания меж
ду двумя грохотами жизни. 

Жадность торговца удивляет меня мень
ше, чем та серьезность, с которой 
он ее насыщает. 

Искусство с безразличием выбирает 
и того, кто его не уважает, и того, 
кто его почитает. 
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- La vida es, para el incrédulo, enteramente 
trivial o enteramente seria; sólo para el 
creyente es la vida trivial y seria a la vez. 
Como se requiere criterio religioso para 
deslindar en todo objeto su porción 
indisoluble de trivialidad de su indisoluble 
porción de seriedad, el incrédulo pesimista 
vuelve serio lo trivial y el incrédulo 
optimista vuelve trivial lo serio (El, 284f). 

- Toda civilización florece en manos de un 
hombre estupefacto (El, 285a). 

- La actividad humana tiene su sector 
técnico y su sector milagroso. 
Allí un acto determinado produce un 
resultado previsible, aquí el efecto no es 
conmensurable a su causa. 
El procedimiento técnico tiene eficacia 
constante, mientras que no existen reglas 
para escribir un noble verso (El, 285b). 

- La voluntad sólo es partera 
del alma (El, 285c). 

- Quien tenga curiosidad de medir su 
estupidez, que cuente el número de cosas que 
le parecen obvias (El, 285d). 

- La poesía lírica sobrevive sola, porque 
el corazón humano es el único rincón del 
mundo que la razón no se atreve 
a invadir (El, 285e). 

- El crítico literario necesita tener una 
filosofía, pero debe ignorar que 
la tiene (El, 285f). 

- No existe verdad en que sea lícito 
descansar. 
Toda verdad es una posición minada, una 
fortaleza que la intriga debilita, una plaza 
sitiada por enemigos con cuya hostilidad 
simpatizamos en secreto (El, 286a). 

Для неверующего жизнь полностью ба
нальна или полностью серьезна, только 
для верующего жизнь и банальна, и се
рьезна одновременно. 
Поскольку требуется религиозный крите
рий, чтобы отделить в любом объекте его 
неотъелемую часть банальности от его 
неотъемлемой части серьезности, неве
рующий-пессимист считает серьезное 
банальным, а неверующий-оптимист 
считает банальное серьезным. 

Любая цивилизация расцветает в руках 
ошеломленного человека. 

Человеческая деятельность имеет свою 
техническую область и свою область чу
да. 
В первой определенное действие ведет 
к предвидимому результату, во второй 
следствие несоизмеримо с причиной. 
Техническая процедура имеет постоян
ную эффективность, в то время как пра
вила написания благородного стихо
творения отсутствуют. 

Воля - это всего лишь акушерка души. 

Кому любопытно измерить собственную 
глупость, пусть посчитает количество 
вещей, которые кажутся ему очевид
ными. 

Только лирическая поэзия выживает, по
тому что человеческое сердце -
это единственный уголок мира, куда 
не осмеливается вторгаться разум. 

Литературный критик должен иметь 
свою философию, но не должен знать, 
что она у него есть. 

Не бывает истины, в которой было бы 
возможно отдыхать. 
Любая истина - это заминированное 
место, крепость, ослабляемая интригой, 
место, окруженное врагами, чьей враж
дебности мы скрыто 
симпатизируем. 
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- Creyendo defender ciertas tesis por acato 
a la coherencia, nos dejamos llevar muchas 
veces por simple afición 
a la simetría (El, 286b). 

- Verdad científica es aquella sobre la cual 
sabemos cómo ponernos de acuerdo. 
El acuerdo sobre verdades de otra índole se 
debe a mera coincidencia (El, 286c). 

- La ciencia es un coloquio multitudinario, 
la filosofía un soliloquio que algunos nos 
dejan escuchar (El, 286d). 

- Después de conversar, dos filósofos 
quedan más distanciados entre sí (El, 286e). 

- En filosofía cada hombre se salva o se 
condena solo (El, 286f). 

- En las ciencias la razón se convence, en 
filosofía la razón se convierte (El, 287a). 

- Sólo el tonto sabe claramente por qué cree 
o por qué duda (El, 287b). 

- Toda verdad es riesgo que asumimos 
apoyándonos sobre una serie indefinida 
de evidencias infinitamente 
pequeñas (El, 287c). 

- Nuestra verdad sólo alcanza su plena 
autenticidad en la soledad de nuestro 
pensamiento, porque allí la duda corroe 
y ablanda la dureza de sus contornos 
(El, 287d). 

- Mi verdad es la suma de lo que soy, no el 
simple resumen de lo que pienso (El, 287e). 

- La fantasía ensambla rasgos dispersos para 
construir un objeto nuevo. 
La imaginación se instala en el centro 
de un objeto real (El, 287f). 

- Nadie me inducirá a absolver la naturaleza 
humana porque me conozco 
a mí mismo (El, 288a). 

Полагая, что мы защищаем определен
ный тезис из требования последова
тельности, мы часто позволяем себе 
увлечься простой любовью 
к симметрии. 

Научная истина - это та, о которой мы 
знаем, как можно договориться. 
Соглашение об истинах другого 
характера обусловлено простым 
совпадением. 

Наука - это разговор многих людей, 
а философия - разговор с самим собой, 
который некоторые позволяют нам 
услышать. 

После беседы двое философов отдаля
ются друг от друга. 

В философии каждый человек спасается 
или бывает осужден в одиночку. 

В науках разум убеждается, в философии 
разум обращается. 

Только дурак ясно знает, почему 
он верит или почему сомневается. 

Каждая истина - это риск, на который 
мы идем, полагаясь на бесконечную се
рию бесконечно малых 
доказательств. 

Наша истина достигает своей полной 
подлинности только в одиночестве 
нашего мышления, потому что там со
мнения разъедают и смягчают ее конту
ры. 

Моя истина - это сумма того, что я есть, 
а не простое изложение того, 
что я думаю. 

Фантазия собирает воедино разрознен
ные черты, чтобы создать новый объект. 
Воображение устанавливается в центре 
реального объекта. 

Ничто не заставит меня простить чело
веческую природу, потому что я знаю 
себя. 
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- Civilizar es enseñar a utilizar lo inferior 
sin estimarlo. 
Ser civilizado es no confundir lo importante 
con lo meramente necesario (El, 288b). 

- El bárbaro, o totalmente se burla 
o totalmente venera. 
La civilización es sonrisa que mezcla 
discretamente ironía y respeto (El, 288c). 

- La mera veracidad no salva un libro. 
Como hay verdades simplemente insípidas, 
la verdad que importa es siempre más que 
una resistencia vencida (El, 288d). 

- El impudor de un texto es medio menos 
diáfano que una confidencia 
púdica (El, 288e). 

- El universo parece deudor moroso a los 
sectarios de la justicia, acreedor sublime 
a los adoradores de la gracia. 
Los primeros pretenden que todo les es 
debido, los segundos saben que deben 
todo (El, 288f). 

- El comunista se aliena en su visión del 
future (El, 289a). 

- Olvidando el proceso histórico en que 
"Razón", "Libertad", "Progreso", se 
engendran, sin analizar el significado 
ideológico que tienen, concediéndoles el 
privilegio de una atemporalidad misteriosa, 
Marx se rinde incondicionalmente a los 
ideales del radicalismo burgués (El, 289b). 

- Obedecer a la ley que depende de la 
voluntad mayoritaria es obedecer al 
capricho, obedecer a un hombre que 
reconoce normas objetivas, es obedecer 
a la ley (El, 289c). 

- La política debería ser la ciencia que 
define las condiciones sociales más propicias 
a la percepción del valor 
y a su realización (El, 289d). 

- El individualismo degenera en 
beatificación del antojo (El, 289e). 

Цивилизовать - означает научить 
использовать низшее, не оценивая его. 
Быть цивилизованным означает не пу
тать важное с тем, что просто необходи
мо. 

Варвар или полностью высмеивает 
или полностью поклоняется. 
Цивилизация - это улыбка, которая тон
ко смешивает иронию и уважение. 

Простая правдивость не спасет книгу. 
Поскольку бывают истины просто ба
нальные, истина, имеющая значение, 
всегда больше, чем преодоление сопро
тивления. 

Бесстыдство текста вполовину менее 
прозрачно, чем стыдливая откровен
ность. 

Вселенная кажется медлительным долж
ником фанатикам справедливости 
и возвышенным благодетелем 
для почитателей благодати. 
Первые думают, что все у них в долгу, 
вторые знают, что они должны всем. 

Коммунист отчуждается от себя в своем 
видении будущего. 

Забывая исторический процесс, в кото
ром рождаются «Разум», «Свобода», 
«Прогресс», не анализируя идеологи
ческое значение, которое они имеют, 
предоставляя им привилегию таинст
венной вневременности, Маркс 
безусловно уступает идеалам 
буржуазного радикализма. 

Подчиняться закону, который зависит 
от воли большинства, - это подчиняться 
произволу, подчиняться человеку, 
который признает объективные нормы, -
это подчиняться закону. 

Политика должна была бы быть наукой, 
которая определяет наиболее подходя
щие социальные условия для восприятия 
ценности и для ее реализации. 

Индивидуализм вырождается 
в поклонение капризам. 
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- La autoridad no es delegación de los 
hombres, sino procuración 
de los valores (El, 289f> 

- Ley no es lo que un acto de la voluntad 
decreta, sino lo que la inteligencia 
descubre (El, 290a). 

- El consentimiento popular es indicio de 
legitimidad, pero no causa. 
En el debate sobre la legitimidad del poder 
no cuentan ni su origen en el voto, ni su 
origen en la fuerza. 
Legítimo es el poder que cumple el mandato 
que las necesidades vitales y éticas de una 
sociedad le confieren (El, 290b). 

- Rousseau: de la razón a la sensibilidad, de 
lo general a lo individual, de lo objetivo a lo 
subjetivo, del valor impersonal al valor 
personal, del hacer al ser. 
Celebremos que los demócratas erijan 
estatuas de ese reaccionario (El, 290c). 

- Las reglamentaciones minuciosas en defensa 
de la libertad engendran servidumbres. 
La libertad florece mejor en rincones descui
dados, como un jaramago inmortal (El, 290d). 

- Aunque realmente fuéramos iguales, 
la igualdad no tiene por qué ser 
un ideal (El, 290e). 

- La sociedad que oficialmente niegue la 
existencia de clases sociales se convierte 
subrepticiamente en predio de la clase social 
larvada que la gobierna (El, 291a). 

- Sin querer la tiranía, el pueblo quiere fines 
que la implican (El, 291b). 

- Ni el jefe del ejecutivo, ni los miembros 
del legislativo, son mandatarios, 
o representantes, del pueblo. 
Uno y otro son órganos del estado para el 
cumplimiento de su fin, que es la realización 
del derecho (El, 291c). 

Власть - это не делегирование людей, 
а уполномочивание ценностей. 

Закон - это не то, что предписывает акт 
воли, а то, что открывает интеллект. 

Народное согласие указывает на закон
ность, но не является ее причиной. 
В вопросе о законности власти не играет 
роль ни ее происхождение в результате 
голосования, ни ее вытекание из силы. 
Законна та власть, которая действует со
гласно мандату, выданному ей жизненно 
важными и этическими потребностями 
общества. 

Руссо: от разума к чувственности, 
от общего к индивидуальному, 
от объективного к субъективному, 
от безличных ценностей к личным, 
от действия к бытию. 
Порадуемся тому, что демократы воз
двигают статуи этому реакционеру. 

Тщательные регламентации в защиту 
свободы порождают рабство. 
Свобода процветает в заброшенных 
уголках, как бессмертный харамаго . 

Даже если бы мы были по-настоящему 
равны, нет причин, чтобы равенство бы
ло идеалом. 

Общество, которое официально отрицает 
существование социальных классов, тай
но превращается в убежище скрытого 
социального класса, который им управ
ляет. 

Не желая тирании, народ хочет целей, 
которые ее подразумевают. 

Ни глава исполнительной власти, ни члены 
законодательной власти не являются пра
вителями или представителями народа. 
И тот и другой - это органы государства, 
исполняющие его цель, которой является 
реализация права. 

* Sisymbrium officinale - Гулявник лекарственный. 
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- Las aristocracias son los partos normales 
de la historia, las democracias 
los abortos (El, 29Id). 

- Cuando el respeto a la tradición perece, 
la sociedad, en su incesante afán de 
renovarse, se consume frenéticamente 
así misma (El, 291 e). 

- La obra de arte es un pacto 
con Dios (El, 29 lf). 

- Ya no basta que el ciudadano se resigne, 
el estado moderno exige 
cómplices (El, 292a). 

- Vista desde Dios, la realidad es idea; 
vista desde el hombre, la idea 
es realidad (El, 292b). 

- La metafísica consiste en un montón de 
sospechas en forma de sistema (El, 292c). 

- La historia no conoce soluciones, sino 
situaciones (El, 292d). 

- Biógrafos y lectores se precipitan, enterne
cidos, sobre los episodios "muy humanos" 
de cualquier vida de gran hombre. 
Sin la vileza de ciertos instantes, nuestros 
contemporáneos no perdonan la grandeza 
de una vida (El, 292e). 

- El psiquiatra considera sanos los solos 
comportamientos vulgares (El, 293a). 

- El periodista escoge sus temas- sus temas 
escogen al escritor (El, 293b). 

- Sin el diario que lo "devora", Amiel 
hubiera sido un ordinario profesor ginebrino. 
Sin el proyecto que lo "esteriliza", Mallarmé 
hubiera sido un parnasiano cualquiera. 
La crítica actual, sin embargo, lamenta que 
la belleza de Helena le impidiera consag
rarse a los problemas sociales de Esparta 
(El, 293c). 

- Los antiguos veían en el héroe histórico 
o mítico, en Alejandro o en Aquiles, 
el módulo de la vida humana. 
El gran hombre era paradigmático, 
su existencia ejemplar. 

Аристократии - это нормальные роды 
истории, демократии - ее аборты. 

Когда умирает уважение к традиции, 
общество, в непрекращающемся стрем
лении к обновлению, отчаянно потребля
ет само себя. 

Произведение искусства - это завет 
с Богом. 

Уже не достаточно, чтобы гражданин 
смирился, современное государство 
требует соучастников. 

С точки зрения Бога, реальность -
это идея; с точки зрения человека, 
идея - это реальность. 

Метафизика состоит из кучи подозрений 
в форме системы. 

История не знает решений, она знает си
туации. 

Биографы и читатели с умилением бро
саются на «очень человеческие» эпизоды 
из жизни великого человека. 
Без определенных моментов подлости 
наши современники не прощают 
величия какой-либо жизни. 

Психиатр считает здоровым только вуль
гарное поведение. 

Журналист выбирает себе темы - писа
теля темы выбирают. 

Без дневника, который его «пожирает», 
Амиель был бы обыкновенным женев
ским профессором. Без проекта, который 
его «стерилизует», Малларме был бы ка
ким-нибудь парнасцем. 
Однако современная критика сожалеет, 
что красота Елены не позволила ей посвя
тить себя социальным проблемам Спарты. 

Древние видели в историческом 
или мифическом герое, в Александре 
или Ахиллесе, образец человеческой 
жизни. Великий человек был парадиг
мой, его существование было образцом. 
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El patrón del demócrata, al contrario, 
es el hombre vulgar. 
El modelo democrático debe rigurosamente 
carecer de todo atributo 
admirable (El, 293d). 

- El proletariado surge cuando el pueblo se 
convierte en una clase que adopta los valores 
de la burguesía sin poseer bienes 
burgueses (El, 293e). 

- El pensamiento reaccionario no asegura 
éxito alguno a sus adeptos, meramente les 
garantiza que no dirán tonterías (El, 293 f). 

- La opinión popular aún se obstina en una 
teoría precoperniciana de los valores. 
Según ella los valores nacen y mueren, 
como si el hombre contemplara inmóvil 
las revoluciones de la bóveda 
terrestre (El, 294a). 

- El hombre camina vanamente. 
Si cada paso lo aleja de la hoguera abando
nada en la mañana, la más larga jornada no 
lo acerca a su nocturna meta (El, 294b). 

- El racionalismo es la soberbia de la razón, 
mientras que su humildad es la historia. 
El racionalista juzga superflua y redundante 
la existencia de otros hombres, mientras que 
la función del historiador está en celebrar 
que los demás existan (El, 294c). 

- O Dios, o el azar: todo término distinto 
disfraza lo uno o lo otro (El, 294d). 

- Para evitar una viril confrontación con 
la nada, el hombre levanta altares 
al progreso (El, 294e). 

- El hombre a veces desespera con dignidad, 
pero es raro que espere con 
inteligencia (Ei, 295a). 

- Huir no protege contra el tedio. 
Hay que domesticar, para salvamos, esa 
bestia fofa y lerda. 
En el tedio asumido las más nobles cosas 
germinan (El, 295b). 

Образец для демократа - это, наоборот, 
обычный человек. 
В модели демократа обязательно 
должны отсутствовать любые достойные 
восхищения черты. 

Пролетариат возникает, когда деревня 
превращается в класс, который прини
мает буржуазные ценности, не обладая 
буржуазными благами. 

Мышление реакционера не обеспечи
вает своим приверженцам какого-либо 
успеха, но просто гарантирует им, что 
они не скажут глупостей. 

Народное мнение по-прежнему упорствует 
в докоперниканской теории ценностей. 
Согласно ей ценности рождаются 
и умирают, как если бы человек непод
вижно наблюдал круговращение земного 
купола. 

Человек напрасно путешествует. 
Если с каждым шагом он удаляется 
от костра, брошенного утром, самый 
длинный день не приблизит его к цели 
ночью. 

Рационализм - гордыня разума, 
а смирение - его история. 
Рационалист считает избыточным 
и излишним существование других 
людей, в то время как роль историка -
в том, чтобы праздновать то, что другие 
существуют. 

Или Бог, или случайность: любой другой 
термин маскирует или то или другое. 

Чтобы избежать мужественного противо
стояния с ничто, человек воздвигает 
алтари прогрессу. 

Человек иногда отчаивается с достоин
ством, но редко надеется с умом. 

Бегство не поможет от скуки. 
Чтобы спастись, нам надо приручить 
этого рыхлого и тупого зверя. 
Во взятой на себя скуке прорастают са
мые благородные вещи. 
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- La veneración de la humanidad es repugnante 
como todo culto de sí mismo (El, 295c). 

- Como un problema nuevo nace siempre del 
problema resuelto, la sabiduría no consiste 
en resolver problemas sino 
en amansarlos (El, 295d). 

- Al remedio que cura siempre preferimos el 
alivio que agrava (El, 295e). 

- Cada acto de resignación es una breve 
agonía (El, 295f). 

- El único antídoto a la envidia, en las almas 
vulgares, es la vanidad de creer que nada 
tienen que envidiar (El, 296a). 

- A cualquier época posterior no son los 
viejos de épocas pretéritas los que parecen 
viejos, sino los jóvenes (El, 296b). 

- Quien inventa sus ideas no puede 
enseñarlas sin ironía. Sólo 
el discípulo sabe (El, 296c). 

- La providencia procede con tan sutil ironía 
que los hombres no siempre advierten 
que los castiga, o que se burla 
de ellos (El, 296d). 

- El mundo moderno sólo es interesante 
en los episodios públicos, o privados, en que 
sus mitos se quebrantan (El, 296e). 

- La "Revolución" es un pacto entre el 
Satán de Milton y el Homais 
de Flaubert (El, 296f). 

- Para el hombre moderno las catástrofes no 
son enseñanzas, sino insolencias 
del universo (El, 296g). 

- El crítico literario que no se contradice con 
frecuencia se equivoca (El, 297a). 

- En su afán de ganarle la partida al 
humanitarismo democrático, el catolicismo 
moderno resume así el doble mandamiento 
evangélico: Amarás a tu prójimo sobre todas 
las cosas (El, 297b). 

Возвеличивание человечества отврати
тельно, как и любой культ самого себя. 

Поскольку новая проблема всегда возни
кает из решенной проблемы, мудрость 
состоит не в том, чтобы решать пробле
мы, а в том, чтобы укрощать их. 

Лекарству, которое вылечивает, мы все
гда предпочитаем облегчение, которое 
обостряет болезнь. 

Каждый акт отказа - это краткая агония. 

Для вульгарных душ единственное 
противоядие от зависти - это 
тщеславная вера в то, что завидовать 
нечему. 

В любую последующую эпоху 
из предыдущих эпох кажутся старыми 
не старые, а молодые. 

Тот, кто изобретает идеи, не может 
научить им без иронии. Только ученик 
знает. 

Провидение действует с такой тонкой 
иронией, что люди не всегда замечают, 
наказывает оно их или издевается над 
ними. 

Современный мир интересен только 
в таких публичных или частных 
эпизодах, в которых его мифы рушатся. 

«Революция» - это договор между 
Сатаной Мильтона и Омэ Флобера. 

Для современного человека ката
строфы - это не испытания, 
а наглость вселенной. 

Литературный критик, который часто 
не противоречит себе, ошибается. 

В своем стремлении одержать победу 
в демократическом гуманизме, совре
менный католицизм так суммирует 
двойную евангельскую заповедь: 
возлюби ближнего превыше всего. 
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- Limitado a su sola vida, el individuo actual 
ignora esa prolongación de su personalidad 
en el espacio y en el tiempo que provenía de 
su pertenencia a una familia cuyos distintos 
eslabones se ligaban entre sí por medio de la 
identidad continua de una tierra patrimonial 
poseída durante largos siglos. 
En nuestro tiempo el individuo nace más 
solo y muere más totalmente (El, 297c). 

- Mientras no posea todo, el hombre no 
posee nada, ya que en toda posesión sólo 
sentimos los límites (El, 297d). 

- Somos demasiado ignorantes para afirmar 
la posibilidad o la imposibilidad 
de nada (El, 297e). 

- Nada le facilita tanto al revolucionario 
ordenar innúmeras ejecuciones como 
el saberse adverso a la pena 
de muerte (El, 298a). 

- El creyente sabe cómo se duda, el 
incrédulo no sabe cómo se cree (El, 298b). 

- La importancia de un "mensaje", en 
literatura, depende de la calidad del 
mensajero (El, 298c). 

- Los libros de filosofía o de literatura están, 
en gran parte, a mitad pensados y a mitad 
escritos (El, 298d). 

- A diferencia del escritor, el intelectual 
carece de idioma. 
Su lenguaje es un dialecto donde chocan los 
vocabularios de todas las modas de su 
tiempo (El, 298e). 

- La historia se suicida al negar toda 
trascendencia. 
Si la realidad es sólo temporal, su lugar es el 
presente. El pasado carece de importancia. 
Para que la historia nos concierna, algo 
en ella debe trascenderla: algo debe haber 
en la historia más que historia (El, 298f). 

Ограниченный одной лишь своей жиз
нью, современный человек не ведает 
того продления своей личности 
в пространстве и времени, которая 
вытекала из его принадлежности к семье, 
различные звенья которой были связаны 
между собой постоянной идентичностью 
наследственной земли, принадлежащей 
им в течение долгих веков. 
В наше время человек рождается более 
одиноким и умирает более полностью. 

Не имея всего, человек не имеет ничего, 
потому что в любом обладании мы чув
ствуем только ограничения. 

Мы слишком невежественны, 
чтобы утверждать возможность 
или невозможность чего-либо. 

Ничто так не облегчает революционеру 
отдать приказ о бесчисленных казнях, 
чем знание того, что он против смертной 
казни. 

Верующий знает, как сомневаются, 
неверующий не знает, как верят. 

В литературе важность «послания» зави
сит от качества посланника. 

Большая часть философских и литера
турных художественных книг наполови
ну подуманы 
и наполовину написаны. 

В отличие от писателя у интеллектуала 
нет языка. 
Его язык - это диалект, в котором 
сталкиваются лексиконы всех мод 
его времени. 

История кончает самоубийством, отри
цая всякую трансценденцию. 
Если ее реальность исключительно вре
менна, ее место - в настоящем. 
Прошлое не имеет значения. 
Чтобы история затрагивала нас, 
что-то в ней должно превосходить ее: 
что-то в истории должно быть больше, 
чем история. 
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- La explicación de un hecho histórico es un 
hecho más vasto que lo engloba. 
El historiador explica un hecho relatando 
otro donde el primero se sitúa (El, 299a). 

- El tonto se escandaliza y ríe cuando 
advierte que los filósofos se contradicen. 
Es difícil hacerle entender al tonto que 
la filosofía, precisamente, es el arte de 
contradecirse mutuamente 
sin anularse (El, 299b). 

r Quien se sienta vocero de la opinión 
pública ha sido esclavizado (El, 299c). 

- "Raison", "Nature", "Ciarte", son 
conceptos que nada significan mientras no 
averigüemos qué parecía racional, natural, 
o claro, a un francés del siglo XVII. 
Toda época bautiza absoluto 
su anécdota (El, 299d). 

- Lo ritual es vehículo de lo sagrado. Toda 
innovación profana (El, 299e). 

- La historia no es sitio donde los 
antagonismos se resuelvan, sino donde se 
olvidan. 
Las victorias terrestres no son optimistas 
síntesis dialécticas, sino trágica desaparición 
empírica de uno de los términos del 
antagonismo anterior (El, 300a). 

- El vulgo no llama inteligentes sino los 
actos de la inteligencia al servicio del 
instinto (El, 300b). 

- La filosofía no es objeto de aprendizaje, 
sino de conquista (El, 300c). 

- La máxima puerilidad política está en 
atribuir a determinadas estructuras sociales 
los vicios inherentes a la condición 
humana (El, 300d). 

- Las matemáticas son la poesía del 
principio de identidad (El, 300e). 

Объяснением исторического факта явля
ется более широкий факт, включающий 
его в себя. 
Историк объясняет некоторый факт, 
рассказывая о другом, в котором первый 
помещается. 

Дурак возмущается и насмехается, 
когда обращает внимание, что философы 
противоречат друг другу. 
Трудно заставить дурака понять, 
что философия есть в точности 
искусство взаимного противоречия 
без взаимного уничтожения. 

Тот, кто считает себя рупором общест
венного мнения, был порабощен. 

«Разум», «природа», «ясность» - это по
нятия, которые ничего не значат, 
пока мы не выясним, что казалось ра
зумным, природным или ясным, 
для француза XVII века. 
Каждая эпоха считает свои анекдоты аб
солютными. 

Ритуальное - это проводник священного. 
Всякое нововведение - земного. 

История - это место, где антагонизмы 
не разрешаются, а забываются. 
Земные победы - это не оптимистичные 
диалектические синтезы, а трагическое 
эмпирическое исчезновение одного из 
терминов прошлого антагонизма. 

Вульгарный человек называет умными 
только такие акты интеллекта, которые 
находятся на службе у инстинкта. 

Философия - это объект не обучения, 
а завоевания. 

Самая большая ребячливость в политике 
заключается в том, чтобы приписывать 
определенным общественным структу
рам пороки, присущие человеческому 
состоянию. 

Математика - это поэзия закона тожде
ства. 
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- El uso correcto de la libertad puede 
consistir en adherir a un destino, pero mi 
libertad consiste en poder negarme a hacerlo. 
El derecho a fracasar es un importante 
derecho del hombre (El, 300f). 

- La pintura no-figurativa es el realismo 
de nuestro tiempo. 
Lo abstracto es el único medio dado 
a la imaginación para afrontar 
lo abyecto (El, 301a). 

- El hombre no se siente libre mientras sus 
pasiones no lo esclavizan (El, 301b). 

- No ambicionemos poseer conjuntos 
armónicos de ideas, sino reflejos 
intelectuales correctos (El, 301c). 

- Las pruebas de la existencia de Dios son 
la ideología del sentimiento de su presencia 
en el alma (El, 301c). 

- La indiferencia al arte se traiciona con la 
solemnidad pomposa del homenaje que 
se le suele rendir. 
El verdadero amor calla 
o se burla (El, 30Id). 

- El tonto que remeda a un gran filósofo 
resulta sólo eco de sí mismo (El, 30le). 

- La lectura de los grandes filósofos no 
enseña qué debemos pensar, sino cómo 
debemos hacerlo (El, 302a). 

- Las verdades científicas pueden propagarse 
sin envilecerse, mientras que toda verdad 
filosófica se vuelve necedad en boca del 
vulgo. 
La opinión pública es siempre estólida, 
aunque allí repercuta una palabra 
sutil (El, 302b). 

- La crítica literaria incluye todo lo que 
al hombre inteligente le ocurra decir sobre 
un libro (El, 302c). 

- La técnica no es aplicación de la ciencia. 
La ciencia es teoría de la técnica (El, 302d). 

Правильное использование свободы мо
жет заключаться в том, чтобы следовать 
судьбе, но моя свобода состоит в моей 
власти отказаться 
это делать. 
Право на поражение - важное право че
ловека. 

Нефигуративная живопись - это реализм 
нашего времени. 
Абстрактное - это единственное средст
во, данное воображению, чтобы пред
стоять отвратительному. 

Человек не чувствует себя свободным, 
пока его страсти не порабощают его. 

Давайте будем стремиться владеть 
не слаженными наборами идей, 
а правильными интеллектуальными 
рефлексами. 

Доказательства бытия Бога -
это идеология чувства его 
присутствия в душе. 

Безразличие к искусству выдает себя 
пышной торжественностью почестей, 
которые ему обычно отдают. 
Настоящая любовь молчит 
или насмехается. 

Дурак, который подражает великому фило
софу, делается только эхом самого себя. 

Чтение великих философов учит нас 
не тому, что мы должны думать, а тому, 
как мы должны думать. 

Научные истины могут распростра
няться не обесцениваясь, в то время 
как любая философская истина 
становится глупостью в устах 
простолюдина. 
Публичное мнение всегда глупо, даже 
если в нем отражается тонкое слово. 

Литературная критика включает в себя 
все, что умному человеку доводится ска
зать о книге. 

Техника - это не применение науки. 
Наука - это теория техники. 
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- El mundo sólo es interesante cuando se 
espeja en la imaginación 
del hombre (El, 302e). 

- El verso, en el teatro, tiene la ventaja de 
impedir que el autor trate los temas que 
apasionan al vulgo (El, 302f). 

- Al volverse internacional, un estilo se 
prepara a morir (El, 303a). 

- Explicar es someter el caso a una ley y 
toda ley a una ley más general. Comprender 
es lograr que nuestra experiencia se 
identifique con una experiencia ajena. 
Lo explicado queda inventado una vez por 
todas, lo comprendido tiene que ser 
descubierto nuevamente cada vez (El, 303b). 

- Admirar lo que no nos divierte es etapa 
intermedia entre la etapa primitiva, donde 
sólo admiramos lo que nos divierte, y la 
etapa final, donde sólo nos divierte lo que 
admiramos (El, 303c). 

- Entre la obra lograda y la obra fallida no 
existe diferencia que la razón esclarezca, 
sino distancia que el espíritu 
constata (El, 303d). 

- Casi toda idea es cheque sin fondos, que 
circula mientras no lo cobren (El, 303e). 

- Tal vez no haya necedad parecida 
a la de pasar la vida leyendo a escritores 
mediocres porque son nuestros 
contemporáneos (El, 303f). 

- Las tres grandes empresas reaccionarias 
de la historia moderna son: el humanismo 
italiano, el clasicismo francés, 
y el romanticismo alemán (El, 304a). 

- El autor simultáneamente se expresa en su 
obra y expresa algo en ella. 
La estética clásica olvidaba lo primero, 
la romántica lo segundo. 

Мир интересен только тогда, когда от
ражается в воображении человека. 

Стихотворение в театре имеет то пре
имущество, что не дает автору затраги
ваем темы, которые увлекают просто
людина. 

Становясь интернациональным, стиль 
приготавливается к смерти. 

Объяснить означает подвести случай 
под закон и каждый закон под еще более 
общий закон. Понять означает заставить 
наш опыт идентифицироваться с чужим 
опытом. 
Объясняемое изобретается раз навсегда, 
а понятое каждый раз должно быть от
крыто заново. 

Восхищаться тем, что нас не развле
кает, - это промежуточный этап между 
примитивным этапом, на котором мы 
восхищается тем, что нас развлекает, 
и последним этапом, на котором 
нас развлекает только тс, 
чем мы восхищаемся. 

Между удачным и неудачным произве
дением существует не разница, которую 
выясняет разум, а дистанция, которую 
констатирует дух. 

Почти каждая идея - это чек, не обеспе
ченный средствами, который находится 
в обороте до тех пор, пока 
его не предъявят к оплате. 

Нет большей глупости, чем читать по
средственных писателей только потому, 
что они наши современники. 

Три великих реакционных предприятия 
современной истории - это: итальянский 
гуманизм, французский классицизм 
и немецкий романтизм. 

Автор в своем произведении выражает 
одновременно и себя, и нечто другое. 
Классическая эстетика забывала первое, 
романтическая - второе. 
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La moderna, atenta a la sola expresión, 
olvida lo segundo y lo primero (El, 304b). 

- Los elementos últimos del universo tienen 
que ser definidos tautológicamente. 
Esos elementos pululan (El, 304c). 

- Lo ininteligible es la región donde el alma, 
en fin, respira (El, 304d). 

- La ética entusiasma al incrédulo, mientras 
que el creyente meramente se resigna a la 
moral (El, 304e). 

- Los individuos interesan menos al 
historiador moderno que sus circunstancias. 
Reflejo del actual trastrueque: el modo 
de vivir importa más que la calidad del 
que vive (El, 304f). 

- El envidioso no ve en la historia sino las 
rutinas que todos comparten (El, 305a). 

- Las características definibles de una obra 
de arte definen su sitio, sin definir 
su rango (El, 305b). 

- Gran escritor es el que transforma en 
razones, inconscientemente, los prejuicios 
de sus antepasados (El, 305c). 

- La confusión de un texto no proviene tanto 
de un vicio de la inteligencia como de una 
falla del carácter. 
Toda confusión proviene del temor de pensar 
a fondo (El, 305d). 

- Las ideas puras y vírgenes son insípidas. 
La idea gana sabor al rodar por 
la historia (El, 305e). 

- El historiador que se detiene para hacer un 
corte horizontal en la historia escribe un 
capítulo de auténtica sociología. 
Sociología es la visión estática de un lapso 
histórico más o menos extenso (El, 305f). 

- Entre cómplices los adjetivos 
sobran (El, 306a). 

Современная эстетика, уделяющая вни
мание только выражению, забывает и 
второе, и первое. 

Последние элементы вселенной должны 
быть выражены тавтологически. 
Эти элементы множатся. 

Непостижимое - это то место, где душа, 
наконец, вздохнет. 

Этика наполняет энтузиазмом неверую
щего, в то время как верующий просто 
придерживается морали. 

Современного историка интересуют 
не столько люди, сколько их обстоя
тельства. 
Отражение современного переворачи
вания с ног на голову: образ жизни имеет 
большее значение, чем достоинства того, 
кто живет. 

Завистник видит в истории только при
вычки, общие для всех. 

Характеристики произведения искусства, 
которые можно определить, определяют 
его место, но не определяют его ранг. 

Великий писатель - бессознательно -
превращает в разумные доводы предрас
судки своих предшественников. 

Путаница в тексте происходит не столь
ко от порока интеллекта, сколько от не
достатка характера. 
Всякая путаница происходит от страха 
думать основательно. 

Чистые и девственные идеи безвкусны. 
Идея обретает аромат, катясь по истории. 

Историк, который останавливается, чтобы 
сделать горизонтальный срез истории, 
пишет главу подлинной социологии. 
Социология - это статическое видение 
более или менее обширного периода ис
тории. 

Среди единомышленников прилага
тельные избыточны. 
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- Verdadero aristócrata es el que tiene vida 
interior. Cualquiera que sea su origen, su 
rango, o su fortuna (El, 306b). 

- El supremo aristócrata no es el señor 
feudal en su castillo, sino el monje 
contemplativo en su celda (El, 306c). 

- Nadie se apropia una idea superior a la 
que puede inventar. 
Quien cree adueñarse de una idea porque 
usurpa un vocabulario se parece al que se 
cree noble porque compra 
un título (El, 306d). 

- Las lecturas filosóficas son conversaciones 
con inteligencias eximias, al calor de las 
cuales germinan nuestras ideas. 
Bajo el sol de Platón, de Descartes, de Kant, 
brotan igualmente, según la semilla, rosas 
o nabos (El, 306e). 

- Nada de lo que acontece es necesario, pero 
todo se vuelve necesario una vez acontecido. 
Todo tiene causa, pero toda causa tiene 
pluralidad virtual de efectos (El, 306f). 

- Cuando la imaginación del observador 
flaquea, el mundo parece poblarse de seres 
inauténticos. 
La carencia de generosidad intelectual del 
censor produce la inautenticidad 
que censura (El, 307a). 

- Sólo el imbécil no se siente nunca 
copartidario de sus enemigos (El, 307b). 

- Preferir una teoría a un mito no es requisito 
de la "verdad", sino asunto 
de moda (El, 307c). 

- El catolicismo de izquierda es la pretensión 
de bautizar tesis que no se han 
convertido (El, 307d). 

- El cristiano actual no se conduele de que 
los demás no estén de acuerdo con él, sino 
de no estar de acuerdo con los 
demás (El, 307e). 

Настоящий аристократ - тот, у кого есть 
внутренняя жизнь. Каково бы ни было 
его происхождение, его ранг или его со
стояние. 

Высший аристократ - это не феодал 
в своем замке, а созерцающий монах 
в своей келье. 

Никто не присвоит себе идею выше, 
чем та, которую он может изобрести. 
Тот, кто думает, что он овладел идеей, 
потому что захватил себе ее словарь, по
добен тому, что верит, что он благо
роден, потому что купил себе титул. 

Философское чтение - это беседы 
с выдающимися умами, в жаре 
которых распускаются наши идеи. 
Под солнцем Платона, Декарта, Канта 
одинаково произрастают, в зависимости 
от семян, как розы, так и репа. 

Ничто из того, что происходит, 
не является необходимым, 
но все становится необходимым, 
когда уже произошло. 
Все имеет причину, но каждая 
причина имеет виртуальное множество 
следствий. 

Когда воображение наблюдателя ослабе
вает, мир, похоже, заселяется неаутен
тичными существами. 
Недостаток интеллектуальной щедрости 
критика ведет к неподлинности того, 
что он критикует. 

Только дурак никогда не чувствует себя 
на стороне своих врагов. 

Предпочитать теорию мифу -
это не требование «истины», 
а веление моды. 

Левый католицизм - это попытка окре
стить тезисы, которые не были обраще
ны. 

Современный христианин сетует не на 
то, что другие не согласны с ним, а на то, 
что он не согласен с другими. 
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- La xenofobia nacionalista preserva intactos 
alimentos deliciosos para los que no son ni 
nacionalistas ni xenófobos (El, 307f). 

- Ver se vuelve monótono si no es para 
ver cómo ven otros (El, 308a). 

- La literatura no es "expresión de la 
sociedad". Lo que una literatura expresa 
no existe como realidad independiente 
de su expresión literaria. 
La definición completa de una sociedad, 
sin embargo, comprende la literatura que 
allí se escribe (El, 308b). 

- Una sociedad justa carecería de interés. 
La discrepancia entre el individuo y el sitio 
que ocupa vuelve la historia 
interesante (El, 308c). 

- Dar una respuesta religiosa al enigma 
del mundo es menos seguro indicio de 
religiosidad que afrontarlo con una 
interrogación religiosa (El, 308d). 

- La oscuridad de un texto no es defecto 
cuando lo que dice sólo puede decirse 
oscuramente (El, 308e). 

- Todas las épocas exhiben los mismos 
vicios, pero no todas muestran las mismas 
virtudes. 
En todos los tiempos hay tugurios, pero sólo 
en algunos hay palacios (El, 308f). 

- La naturaleza, para no perecer a manos 
de la técnica, se refugia en la imaginación 
de algunos hombres (El, 309a). 

- La vulgaridad consiste tanto en irrespetar 
lo que merece respeto como en respetar lo 
que no lo merece (El, 309b). 

- En la filosofía de Newman se explícita 
la apologética escondida en los pliegues 
del escepticismo de Hume (El, 309c). 

Националистическая ксенофобия -
сохраняет нетронутыми продукты, 
являющиеся изысканными для тех, 
кто не является ни националистами, 
ни ксенофобами. 

Зрение становится монотонным, 
если оно не для того, чтобы видеть, 
как другие видят. 

Литература - это не «проявление обще
ства». То, что выражает литература, не 
существует в качестве реальности, 
не зависящей от ее литературного 
выражения. 
Однако полное определение общества 
включает в себя литературу, которая 
в нем пишется. 

Справедливое общество не было 
бы интересно. 
Интересной делает историю расхожде
ние между человеком 
и местом, которое он занимает. 

Давать религиозный ответ на загадку 
мира - это менее уверенный признак 
религиозности, чем встречать этот мир 
с религиозным вопросом. 

Неясность текста - это не недостаток, 
когда то, что говорится, может быть вы
сказано только посредством неясности. 

Все эпохи демонстрируют одни и те же 
пороки, но не все показывают одни 
и те же добродетели. 
Во все времена есть трущобы, но только 
в некоторых есть дворцы. 

Природа, чтобы не пропасть от рук тех
ники, укрывается в воображении некото
рых людей. 

Вульгарность заключается столь же 
в том, чтобы не уважать то, что заслу
живает уважения, сколь и в том, чтобы 
уважать то, что его не заслуживает. 

В философии Ньюмена открывается апо
логетика, скрытая в складках скептициз
ма Юма. 



178 Схолии к имплицитному тексту. Том I 

- Una gran inteligencia filosófica es aquella 
capaz de inventar ideas sutiles y finas que 
presenten, sin embargo, las aristas bruscas 
y los contornos nítidos de las ideas 
burdas (El, 309d). 

- Mucho hombre ilustre expone a veces 
ideas tan tontas que no nos atrevemos 
a creer que comprendimos (El, 309e). 

- El que cree parecerse a los grandes comete 
una menor estupidez que el que cree que los 
grandes se parecen a él (El, 309f). 

- El demócrata presume que para 
salvaguardar la dignidad propia conviene 
irrespetar la grandeza ajena (El, 31 Oa). 

- Al confesarse dependiente, el espíritu 
noble se siente enriquecido con el homenaje 
mismo que rinde (El, 310b). 

- La vulgaridad consiste, básicamente, 
en tutear a Platón o a Goethe (El, 310c). 

- La ironía es a veces simplemente 
síntoma de la carencia de sentido 
histórico (El, 31 Od). 

- Ciertas inteligencias empobrecen lo que 
tocan (El, 31 Oe). 

- El juego aparentemente más frivolo, en la 
literatura francesa, se destaca de una 
penumbra de oración 
o de blasfemia (El, 31 Of). 

- Mejor que cualquier otro pueblo, el francés 
ha sabido vivir su política con una admirable 
conciencia de su significado 
spiritual (El, 31 Og). 

- El gran crítico es tanto la suma de sus 
excentricidades y caprichos como de sus 
aciertos (El, 311a). 

- Los problemas del siglo XIX preocupan 
tanto al izquierdista que los del siglo XX 
no lo ocupan. 

Великий философский интеллект - тот, 
который способен изобретать тонкие 
и изощренные идеи, которые, однако, 
представляют собой острые кромки 
и ясные контуры идей грубых. 

Многие прославленные люди иногда вы
сказывают настолько глупые идеи, 
что мы не осмеливаемся поверить, 
что поняли их. 

Тот, кто думает, что похож на великих, 
совершает меньшую глупость, чем тот, 
кто думает, что великие похожи на него. 

Демократ предполагает, что для того, 
чтобы защищать собственное достоин
ство, необходимо не уважать чужое ве
личие. 

Признавая себя зависимым, благородный 
дух чувствует себя облагороженным той 
данью, которую воздает. 

Вульгарность заключается в основном 
в том, чтобы обращаться на ты 
к Платону или к Гёте. 

Ирония иногда является просто 
симптомом отсутствия 
исторического чутья. 

Некоторые умы обедняют то, к чему 
они прикасаются. 

Во французской литературе самая 
по видимости легкомысленная игра вы
деляется из мрака молитвы или бого
хульства. 

Французский народ лучше, чем какой-
либо другой, умудрился жить в своей 
политике с замечательным сознанием 
её духовного значения. 

Великий критик - это сумма как своих 
чудачеств и капризов, так и своих 
удач. 

Проблемы XIX века так сильно заботят 
левака, что проблемы XX века его 
не занимают. 
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Los problemas que planteaba la 
industrialización de la sociedad le impiden 
ver los que plantea la sociedad 
industrializada (El, 311b). 

- El progresismo envejece mal. 
Cada generación trae un nuevo modelo de 
progresismo, que arrincona despectivamente 
al modelo anterior. 
Nada más grotesco que el progresista 
a la moda de ayer (El, 311c). 

- Pocos economizan su energía para las 
opciones auténticas (El, 31 Id). 

- El romanticismo no "descubrió" la 
naturaleza, sino el divorcio amenazante 
de la naturaleza y el hombre (El, 31 le). 

- La literatura moderna: esa colosal empresa 
reaccionaria (El, 311 f). 

- El incrédulo se imagina que la religión 
pretende dar soluciones, mientras que el 
creyente sabe que sólo promete multiplicar 
enigmas (El, 312a). 

- Ninguna época es de transición. 
Toda época es un absoluto que se devora 
a sí mismo (El, 312b). 

- La filosofía es un género 
literario (El, 312c). 

- La vida resulta siempre mera preparación 
a la vida. Nuestros fines se convierten 
siempre en medios (El, 312d). 

- La tragedia moderna no es la tragedia 
de la razón vencida, sino de la razón 
triunfante (El, 312e). 

- La soledad del hombre moderno en el 
universo es la soledad del amo entre 
esclavos silenciosos (El, 312f). 

- El escritor moderno escribe una novela con 
lo que Balzac despejaba 
en un párrafo (El, 313a). 

Проблемы, которые породила индустри
ализация общества, мешают ему видеть 
проблемы, которые порождает инду
стриализованное общество. 

Прогрессизм отвратительно стареет. 
Каждое поколение приносит новую мо
дель прогрессизма, которая презри
тельно отворачивается от предыдущей 
модели. 
Не ничего более гротескного, чем про
грессист, модный вчера. 

Немногие сохраняют свою энергию 
для подлинных выборов. 

Романтизм «открыл» не природу, 
а угрожающий развод между природой 
и человеком. 

Современная литература: это колоссаль
ное реакционное предприятие. 

Неверующий воображает, что религия 
стремится давать решения, в то время 
как верующий знает, что она обещает 
только умножать загадки. 

Ни одна эпоха не бывает переходной. 
Всякая эпоха - это абсолют, который 
пожирает сам себя. 

Философия - это литературный жанр. 

Жизнь всегда становится только лишь 
подготовкой к жизни. Наши цели всегда 
превращаются в средства. 

Трагедия современности - это трагедия 
не побежденного, а победоносного 
разума. 

Одиночество современного человека 
во вселенной - это одиночество госпо
дина среди молчаливых рабов. 

Современный писатель пишет роман 
о том, с чем Бальзак разобрался в одном 
абзаце. 
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- La "teología de las realidades terrestres" 
acaba en simple terrenismo, si pretende ser 
más que una estética. Tan sólo la belleza es 
impoluta realidad terrestre (El, 313b). 

- El Segundo Concilio Vaticano parece 
menos una asamblea episcopal que un 
conciliábulo de manufactureros asustados 
porque perdieron la clientela (El, 313c). 

- El catolicismo languidece cuando rehusa 
nutrirse de substancia pagana. 
Los convidados declinan la invitación al 
festín celeste cuando les advierten que el 
Walhalla no lo prefigure (El, 313d). 

- El Cristo de los modernos es un hijo de 
carpintero que su elocuente reivindicación 
de la justicia social erige en prototipo de la 
inteligentzia revolucionaria. 
O, alternativamente, el símbolo mítico 
de la humanidad divinizada. 
Qué lerdos, sin embargo, esos lectores a 
quienes no intimida ese extraño personaje 
que cruza los páramos evangélicos como 
una borrasca nocturna. 
El agitador crucificado se parece más al 
Pantocrator bizantino que al dechado 
de las asistentas sociales (El, 313e). 

- Siendo lo irrecusablemente gratuito, 
lo estético debe servir de pauta suprema 
al pensamiento. 
Debemos utilizar las categorías estéticas 
como criterio de toda interpretación 
histórica. 
Lo estético es la manifestación sensible 
y profana de la gracia (El, 314a). 

- La historia se enriquece cuando 
contemplamos los hechos indirectamente. 
Como si averiguáramos qué dice un scholar 
inglés de lo que opina un Gelehrte alemán 
sobre lo que un humanista italiano pensaba 
de la referencia que hace un comentarista 
latino a lo que dictaminaba un erudito 
alejandrino sobre un trágico 
ateniense (El, 314b). 

«Теология земных реальностей» закан
чивается простой земной жизнью, если 
претендует быть чем-то большим, чем 
эстетика. Только красота - это незапят
нанная земная реальность. 

Второй Ватиканский собор кажется 
не столько ассамблеей епископов, сколько 
совещанием промышленников, испуган
ных тем, что потеряли клиентуру. 

Католицизм увядает, когда отказывается 
питаться субстанцией язычества. 
Собравшиеся отклоняют приглашение на 
небесный пир, когда их предупреждают, 
что ему не предшествовала Вальгалла. 

Христос современных людей - это сын 
плотника, которого его красноречивые 
требования социальной справедливости 
сделали прототипом революционной ин
теллигенции. 
Или, наоборот, мистический символ 
обожествленной человечности. 
Однако как тупы эти читатели, которых 
не пугает этот странный персонаж, про
носящийся по евангельским пустошам 
подобно ночному шторму. 
Распятый возмутитель спокойствия 
больше похож на византийского Панто-
кратора, чем на на образец для подража
ния для социальных работниц. 

Будучи неоспоримо безвозмездным, 
эстетическое должно служить высшим 
руководством для мысли. 
Мы должны использовать эстетические 
категории в качестве критерия для 
любой исторической интерпретации. 
Эстетическое - это выразительное 
и земное проявление благодати. 

История обогащается, когда мы рассмат
риваем факты не прямо. 
Как если бы мы изучали, что говорит ан
глийский ученый о том, что считает 
немецкий исследователь о том, 
что итальянские гуманисты думали 
в отношении латинских комментаторов 
того, что писали александрийские 
эрудиты относительно греческих 
трагедий. 
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- El que no entiende que dos actitudes 
perfectamente contrarias pueden ser ambas 
perfectamente justificadas no debe ocuparse 
de crítica (El, 314c). 

- El mundo moderno no es una calamidad 
definitiva. Existen depósitos clandestinos de 
armas (El, 314d). 

- El estudio de los mitos pertenece a la 
metafísica, no a la psicología (El, 314e). 

- El ritual del escándalo es tan convencional 
como el ritual del encomio (El, 315a). 

- El moderno es prisionero que se cree libre 
porque se abstiene de palpar los muros del 
calabozo (El, 315b). 

- El escritor que odia o ama convence menos 
que el que ama y odia (El, 315c). 

- El Dios trascendente no es una proyección 
del padre carnal. 
Un reflejo de Dios, a la inversa, vuelve padre 
al progenitor animal. 
Lo religioso no es expresión de hechos 
psicológicos o sociales. Lo social 
o psicológico, al contrario, son símbolos 
de lo religioso. 
Lo que nos conmueve es siempre realidad 
metafísica (El, 315d). 

- Para el pensamiento religioso el repertorio 
tipológico de su historia sagrada se repite 
indefinidamente en la historia profana. 
Los tipos son la estructura de su historia 
universal. 
En los momentos en que su vida tiene 
significado el hombre repite los gestos 
de un dios (El, 315e). 

- El que resuelve "armoniosamente" 
un problema ético tan sólo se instala 
en un nivel ético inferior (El, 316a). 

- La historia del arte es historia de sus 
materiales, sus técnicas, sus temas, sus 
condiciones sociales, sus motivos 
psicológicos, o su problemática intelectual, 
pero nunca historia de la belleza. 

Тот, кто не понимает, что два совершенно 
противоположных отношения могут быть 
совершенно оправданными, не должен за
ниматься критикой. 

Современный мир - не окончательное бед
ствие. Имеются тайные склады 
оружия. 

Изучение мифов относится к мета
физике, а не к психологии. 

Ритуал скандала столь же общепринят, 
сколько и ритуал похвалы. 

Современник - это узник, который верит, 
что он свободен, потому что воздерживает
ся от ощупывания стен темницы. 

Писатель, который ненавидит или 
любит, убеждает меньше, чем тот, 
кто и любит, и ненавидит. 

Трансцендентный Бог не является проек
цией плотского отца. 
Наоборот, отражение Бога делает отцом 
животного родителя. 
Религиозное - это не выражение психоло
гических или социальных фактов. Наобо
рот, социальное или психологическое -
это символы религиозного. 
То, что нас трогает, - это всегда мета
физическая реальность. 

Для религиозного мышления типологи
ческий репертуар его священной 
истории бесконечно повторяется 
в мирской истории. 
Типы - это структура его универсальной 
истории. 
В моменты, когда его жизнь имеет значе
ние, человек повторяет 
жесты какого-то бога. 

Тот, кто решает этическую проблему 
«гармонично», просто спускается 
на более низкий этический уровень. 

История искусства - это история его мате
риалов, его техник, его тем, его социаль
ных условий, его психологических моти
вов, его интеллектуальной проблематики, 
но никогда не история красоты. 
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El valor no tiene historia (El, 316b). 

- El nominalista vive entre hechos. 
El realista entre dioses (El, 316c). 

- Más que cristiano, quizá soy un pagano 
que cree en Cristo (El, 316d). 

- En las ciencias sociales se acostumbra 
pesar, contar, y medir, para no tener que 
pensar (El, 316e). 

- La "intuición" es la percepción 
de lo invisible, así como la "percepción" 
es la intuición de lo visible (El, 316f)· 

- La conciencia tiende, como araña, la red 
del léxico, para capturar las ideas que vuelan 
en los espacios interiores como insectos 
ebrios (El, 317a). 

- Para defender una convicción no conviene 
siempre mostrar que otra convicción la 
justifica. 
Suele acontecer que las convicciones 
justificadoras son menos convincentes que 
las justificadas (El, 317b). 

- Interpretar la historia se reduce a marcar 
correctamente sus articulaciones en el 
tiempo (El, 317c). 

- La razón a veces debilita lo que 
ampara (El, 317d). 

- Verdad es la fórmula que expresa 
fielmente nuestra visión de un objeto. 
Siendo relación entre el objeto que se 
evidencia y la persona para quien es 
evidente, la verdad está ligada a una 
intuición concreta. 
La fórmula deja de ser verdad para quien 
no puede reconstruir con ella la experiencia 
que la funda (El, 317e). 

- En toda inteligencia coherente hay que 
sospechar cierta hipocresía (El, 317f). 

- El poeta mediocre inventa sus símbolos. 
El gran poeta los descubre (El, 318a). 

Ценность не имеет истории. 

Номиналист живет среди фактов. 
Реалист - среди богов. 

Я, наверное, не столько христианин, 
сколько язычник, который верит 
в Христа. 

В социальных науках привыкли взве
шивать, считать и измерять, чтобы 
не думать. 

«Интуиция» - это восприятие невидимо
го, так же как «восприятие» - это интуи
ция видимого. 

Сознание, как паук, натягивает сеть слов, 
чтобы поймать идеи, которые летают 
во внутренних пространствах подобно 
взбесившимся насекомым. 

Чтобы отстоять какое-либо убеждение 
не всегда достаточно показать, что его 
оправдывает другое убеждение. 
Часто бывает так, что оправдывающие 
убеждения менее убедительны, чем 
оправдываемые. 

Интерпретация истории сводится 
к корректной маркировке ее сочленений 
во времени. 

Разум иногда ослабляет то, что укрывает. 

Истина - это формула, которая верно 
выражает наше видение объекта. 
Будучи отношением между объектом, 
свидетельствующим о себе, и личностью, 
к которой обращено это свидетельство, 
истина связана с конкретной интуицией. 
Формула перестает быть истиной для то
го, кто не может через нее реконст
руировать опыт, ее основывающий. 

В каждом непротиворечивом интеллекте 
можно подозревать определенное лице
мерие. 

Посредственный поэт изобретает свои 
символы. Великий поэт их открывает. 
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- La paráfrasis en prosa del poema no revela 
su significado, sino el principio de su 
estructura. 
El sentido prosaico del poema constituye su 
forma interna, porque es el factor que 
organiza en poema un conjunto 
de vocablos (El, 318b). 

- La objetividad artística puede ser más 
personal que la confidencia. 
Para imponer una personalidad 
inconfundible nunca es necesario hablar 
de sí mismo (El, 318c). 

- El programa jacobino no fue mera fiebre 
obsidional, como lo han sugerido, porque 
sigue en acecho (El, 318d). 

- El romanticismo expresa esencialmente el 
anhelo de no estar aquí: aquí en este sitio, 
aquí en este siglo, aquí en este mundo 
(EI,318d). 

- No podemos dar pruebas de nuestras 
evidencias, sino indicar las evidencias 
de nuestras pruebas (El, 318e). 

- En la sociedad igualitaria no caben 
ni los magnánimos ni los humildes, 
sólo hay campo para las virtudes 
cursis (El, 319a). 

- Se requiere una clase social ociosa, para 
que los gobernantes se eduquen en un clima 
de ideas desinteresadas (El, 319b). 

- Cuando imaginación y percepción 
coinciden el alma se abrasa (El, 319c). 

- Como la sabiduría sólo resbala sobre 
superficies, el pensamiento que se cree 
profundo es tan sólo complicado (El, 319d). 

- El hombre no es sino espectador de su 
impotencia (El, 319e). 

- La ilusión de ser libres crece con nuestra 
sumisión al mundo. 
El esclavo de todo cuanto lo circunda 
proclama su autonomía (El, 319f). 

- Toda satisfacción es una forma 
de olvido (El, 319g). 

Пересказ стихотворения прозой раскры
вает не его смысл, а принцип его струк
туры. 
Прозаический смысл стихотворения 
составляет его внутреннюю форму, 
потому что это фактор, который орга
низует набор слов в стихотворение. 

Художественная объективность может 
быть более личной, чем довери
тельность. 
Чтобы представить неповторимую лич
ность, никогда не нужно говорить о себе. 

Якобинская программа была не просто 
осадной лихорадкой, как это предпола
гали, потому что она все еще в засаде. 

Романтизм по существу выражает стрем
ление быть не здесь: здесь в этом месте, 
здесь в этом веке, здесь в этом мире. 

Мы можем не давать доказательства 
наших очевидностей, а указывать оче
видности наших доказательств. 

В уравнительном обществе 
не умещаются ни великодушные, 
ни смиренные, а есть только поле 
для безвкусных добродетелей. 

Чтобы правители получали образование 
в атмосфере бескорыстных идей, тре
буется неработающий социальный класс. 

Когда воображение и восприятие совпа
дают, душа воспламеняется. 

Поскольку мудрость скользит только 
по поверхностям, мысль, которая пола
гает, что она глубока, просто сложна. 

Человек - это только наблюдатель 
собственной немощи. 

Иллюзия свободы растет с нашим 
подчинением миру. 
Раб провозглашает свою автономию 
во всем, что его окружает. 

Всякое удовлетворение - это форма 
забвения. 
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- Aún quienes practican la vida interior no 
se poseen sino se miran. 
¿Quién es menos dueño de sí mismo que 
Constant, Biran, Amiel? (El, 320a) 

- El mundo es un sistema de ecuaciones que 
revuelven ventiscas de poesía (El, 320b). 

- Una disciplina es científica cuando no 
exige que sea inteligente el que la ejerce. 
Ciencia es lo que sólo un hombre inteligente 
inventa, pero que cualquier imbécil 
practica (El, 320c). 

- El ejercicio eficaz de una disciplina 
literaria no depende de la recta aplicación de 
métodos sino de la calidad de las personas 
(El, 320d). 

- Una obra es literaria cuando autor y obra 
son inseparables, científica cuando 
cualquiera puede haberla escrito (El, 320e). 

- En el hombre cultivado la cultura no se 
yuxtapone a la vida cotidiana. 
Culto es el hombre que transforma en 
reflejos fisiológicos los más nobles 
productos del espíritu (El, 320f). 

- El problema del seudo-significado es 
extraño: ¿qué creemos decir cuando decimos 
lo que nada significa? (El, 321a) 

- La única definición de la virtud que no 
vuelve atractivo el vicio es la de San 
Agustín: Virtus non est nisi diligere quod 
diligendum est (EI, 321b). 

- La ciencia finalmente se condensa en 
fórmulas y las filosofías en símbolos. 
La fórmula es recetario de gestos 
pragmáticos. El símbolo trata de irritar en el 
hombre sus alas mutiladas (El, 321c). 

- La explicación de la experiencia religiosa 
no se encuentra en los manuales de 
psicología. 
Está en los dogmas de la Iglesia (El, 32Id). 

Даже те, кто занимается внутренней 
жизнью, не владеют собой, а смотрят 
на себя. 
Кто меньше владеет собой, чем Констан, 
Биран, Амиель? 

Мир - это система уравнений, бушую
щих в вихре поэзии. 

Дисциплина является научной, когда 
не требуется, чтобы тот, кто ею зани
мается, был умен. 
Науку изобретает только умный человек, 
но заниматься ей может любой дурак. 

Эффективное осуществление литератур
ной дисциплины зависит не от прямого 
применения методов, а от характера 
людей. 

Произведение является литературным, 
если автор и произведение неразделимы, 
и научным, если его мог написать кто 
угодно. 

В культурном человеке культура не про
тивопоставляется повседневной жизни. 
Культурен человек, который превращает 
в физиологические рефлексы самые 
благородные продукты духа. 

Проблема пседоосмысленности стран
ная: что мы думаем сказать, 
когда говорим то, что ничего не значит? 

Единственное определение добродетели, 
которое не делает привлекательным 
порок, это определение Св. Августина: 
Добродетель - это только лишь любить 
то, что нужно любить (лат.). 

Наука в конце концов конденсируется 
в формулах, а философия - в символах. 
Формула - это рецепт прагматических 
действий. Символ же пытается раз
дразнить в человеке его искалеченные 
крылья. 

Объяснение религиозного опыта 
не находится в учебниках по психологии. 
Оно в догматах церкви. 
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- Los enemigos del mundo moderno, en el 
siglo XIX, podían confiar en el ftituro. 
En este siglo sólo queda la nuda nostalgia 
del pasado (El, 32le). 

- La estupidez es el crimen imperdonable 
de una clase ociosa, ya que ser inteligente 
es la justificación de su existencia (El, 3210. 

- La inteligencia tiene sus ciudadanos y sus 
metecos (El, 322a). 

- Acostumbramos llamar perfeccionamiento 
moral el no darnos cuenta de que cambiamos 
de vicio (El, 322b). 

- Quien repudie el dogmatismo tiene 
que escoger entre indiferentismo 
y jerarquía (El, 322c). 

- Las corrupciones del catolicismo son 
divertidas, las del protestantismo 
zonzas (El, 322d). 

- La actividad demistificadora se limita a 
constatar que las ideologías encubren 
intereses y pasiones. 
Todavía queda por definir si se trata de 
intereses nobles o viles, de pasiones 
magnánimas o mezquinas (El, 322e). 

- Entre religión y ciencia hay más bien 
antipatía sentimental que oposición lógica 
(El, 3220. 

- El lugar y el tiempo en que acontece no 
son atributos más propios al hecho histórico 
que su esplendor o su miseria. 
El juicio de valor es juicio sobre un valor, no 
documento sobre el juez (El, 323a). 

- Desde la aparición del surrealismo, 
la retórica cambió de resorte sin cambiar 
de índole. 
Tradicionalmente la mala poesía era 
retórica intelectual, hoy es retórica 
sentimental (El, 323b). 

В XIX веке враги современного мира 
могли верить в будущее. 
В нашем веке остается только тоска 
по прошлому. 

Глупость - непростительное преступле
ние для неработающего класса, потому 
что быть умным - это оправдание его 
существования. 

Интеллект имеет своих граждан и своих 
метеков . 

Мы привыкли называть моральным со
вершенствованием то, что не замечаем, 
как меняем пороки. 

Тот, кто отвергает догматизм, 
должен выбирать между равнодушием 
и иерархией. 

Порча католицизма - это забавно, 
а протестантизма - это нелепо. 

Демистифицирующая деятельность 
ограничивается тем, что констатирует, 
что за идеологиями скрываются интере
сы и страсти. 
Еще надо определить, идет ли речь 
о благородных или низких интересах, 
о великодушных или мелочных страстях. 

Между религией и наукой больше чув
ственной антипатии, чем логической оп
позиции. 

Место и время - это не более харак
терные атрибуты исторического факта, 
чем его величие или его убогость. 
Суждение о ценности - это суждение от
носительно ценности, а не документ от
носительно судьи. 

Со времени появления сюрреализма 
риторика изменила средства достижения 
цели, не изменив свой характер. 
Традиционно плохая поэзия была интел
лектуальной риторикой, а сегодня это 
сентиментальная риторика. 

Иммигрантов, неполноправных граждан. 



186 

- El triunfo del que no duda de sí mismo es 
de una majestad tediosa (El, 323c). 

- El valor parece subjetivo a quien confunde 
la objetividad del valor descubierto con la 
subjetividad del proceso en que lo 
descubrimos. 
Aunque no sea objeto transmisible, y aunque 
su autenticidad sea episodio de una aventura 
personal, el valor no es invento sino 
hallazgo. 
Lo que vale puede valer sólo para mí, 
pero vale para mí 
porque vale (El, 323d). 

- Sólo escapa a la decadencia el que mide 
con desdén el proceso inexorable (El, 323e). 

- En la inteligencia fina el alma misma se 
prolonga, mientras que la inteligencia vulgar 
es aparato adventicio que maneja 
el instinto (El, 324a). 

- El relevo de generaciones es el vehículo, 
pero no el motor de la historia (El, 324b). 

- Alma es lo que les nace a las cosas cuando 
duran (El, 324bc). 

- La filosofía interesante no es la que 
extrapola evidencias, sino aquella que las 
dilucida (El, 324d). 

- Algunos filósofos son tan ricos que sólo 
emiten una cuota mínima del oro que 
atesoran. 
La mayoría, sin embargo, muere de inflación 
crónica (El, 324e). 

- Tener opiniones es la mejor manera de 
eludir la obligación de pensar (El, 324f). 

- La idea es la verdadera sintaxis 
del estilo (El, 324g). 

- Sólo es interesante conversar con quienes 
acostumbran dialogar ansiosamente consigo 
mismos. 
Los que caminan imperturbablemente hacia 
su meta son espectáculo fascinante, pero 
interlocutores aburridos (El, 325a). 

Схолии к имплицитному тексту. Том I 

Триумф того, кто не сомневается 
в себе, - это величие скуки. 

Ценность кажется субъективной тому, 
кто путает объективность обнаруженной 
ценности с субъективностью процесса, 
в котором мы ее обнаруживаем. 
Хотя она и не передаваемый объект 
и хотя ее подлинность может быть эпи
зодом личного приключения, ценность -
это не изобретение, 
а находка. 
То, что имеет ценность, могу ценить 
я один, но для меня оно имеет ценность, 
потому что я его ценю. 

Только тот избегает упадка, кто с пре
зрением измеряет неумолимый процесс. 

В тонком интеллекте продолжается сама 
душа, в то время как вульгарный интел
лект - это придаточный аппарат, кото
рым управляет инстинкт. 

Эстафета поколений - это транспорт, 
но не мотор истории. 

Душа - это то, что рождается к вещам, 
когда они длятся. 

Интересна не та философия, которая экс
траполирует доказательства, а та, кото
рая разъясняет их. 

Некоторые философы настолько богаты, 
что пускают в ход только минимальную 
долю золота, которым обладают. 
Большинство, однако, умирает от хрони
ческой инфляции. 

Иметь мнения - это лучший способ из
бежать обязанности думать. 

Идея - это подлинный синтаксис стиля. 

Интересно говорить только с теми, 
кто привык к тревожному диалогу 
с самим собой. 
Те, кто преспокойно движется к своей 
цели, представляют собой интересное 
зрелище, но собеседники они скучные. 
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- Los cálculos de los inteligentes suelen 
fallar porque olvidan al tonto, los 
de los tontos porque olvidan 
al inteligente (El, 325b). 

- Todo individuo con "ideales" es un asesino 
potencial (El, 325c). 

- Ni la superioridad social, ni la inferioridad, 
son escándalo, sino ciertos superiores y 
ciertos inferiores (El, 325d). 

- Los grandes libros tienen cortesía de reyes 
magnánimos: acogen al lector como si fuese 
su igual. 
El escritor mediocre trata de humillarnos 
para ocultar su baja posición (El, 325e). 

- Tan numerosos son los poetas que sólo 
escriben un buen poema que debemos 
considerar esos poemas solitarios como 
aventuras de una poesía que se equivoca 
de poeta (El, 325f). 

- El libro influyente sufre 
de su influencia (El, 326a). 

- Todo nuevo estilo enseña a descifrar 
determinadas obras pretéritas, pero inhabilita 
también para percibir otras. 
Ciertas formas estéticas se eclipsan durante 
siglos porque una nueva forma modificó 
el ajuste de nuestra visión. 
Aprender a leer ciertos libros supone 
el olvido de ciertos otros. 
Las Musas son hijas de la Memoria 
y del Olvido (El, 326b). 

- Escribir es lograr que la frase adhiera a su 
significado sin rebaba (El, 326c). 

- Bastaron pocos años para que la poesía 
hermética de los últimos decenios cambiara 
su encanto de tesoro prometido por el tedio 
de una adivinanza descifrada (El, 326d). 

Расчеты умных обычно бывают ошибоч
ны, потому что умные забывают 
о дураке, а расчеты дураков ошибочны, 
потому что дураки забывают об умном. 

Каждый человек с «идеалами» - потен
циальный убийца. 

Не являются скандалом ни социальное 
превосходство, ни неполноценность, 
но некоторые высшие и некоторые 
низшие. 

Великие книги имеют любезность вели
кодушных королей: они принимают чи
тателя, как если бы он был им равен. 
Посредственный писатель пытается уни
зить нас, чтобы скрыть свое низкое по
ложение. 

Столь многочисленны поэты, которые 
написали только одно хорошее стихот
ворение, что мы должны считать эти 
единичные стихотворения приключе
ниями поэзии, которая ошиблась поэтом. 

Влиятельная книга страдает от своей 
влиятельности. 

Каждый новый стиль учит расшифро
вывать определенные прошлые произве
дения, но также делает невозможным 
восприятие других. 
Определенные эстетические формы 
в течение веков уходят в затмение, 
потому что новая форма изменила 
настройку нашего видения. 
Научиться читать определенные книги 
предполагает забвение определенных 
других. 
Музы - это дочери Памяти и Забвения. 

Писать означает достигать того, 
что фраза прилегает к своему смыслу 
без заусенцев. 

Оказалось достаточно нескольких лет, 
чтобы эзотерическая поэзия последних 
десятилетий изменила свое очарование 
обещанного сокровища на скуку разга
данной загадки. 
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- Adosémonos al peñasco de la divinidad, 
mientras fluyen valle ayuso los fangos de 
este siglo (El, 326e). 

- Como evidentemente la auténtica obra 
de arte es original, el iletrado se imagina que 
la obra original es necesariamente obra de 
arte (El, 326f). 

- La historia de estas repúblicas 
latinoamericanas debiera escribirse sin 
desdén pero con ironía (El, 327a). 

- En otros idiomas existe una prosa correcta 
para uso cotidiano, mientras que en español 
sólo el gran escritor escribe decentemente. 
El libro mediocre es más mediocre en 
español que en otros idiomas (El, 327b). 

- El viejo adopta inútilmente opiniones 
de joven para hacer dudar 
de su vejez (El, 327c). 

- Sólo en los libros mismos de quienes las 
inventaron no envejecen las ideas (El, 327d). 

- La inteligencia fascina, por tedioso que sea 
el tema que trate (El, 327e). 

- El vocablo usual es siempre preferible a 
sus sinónimos raros, pero un léxico preciso 
excusa cualquier pedantería. 
La exactitud verbal es cualidad estética, 
mientras que la rareza de una voz es hecho 
sociológico (El, 327f). 

- Clase social alta es aquella para la cual la 
actividad económica es medio, clase media 
aquella, para la cual es fin. 
El burgués no aspira a ser rico, sino a ser 
más rico (El, 328a). 

- La originalidad de determinados escritores 
proviene dé la incongruencia entre la visión 
que expresan y los hábitos del idioma en que 
escriben. 

Давайте прислонимся к божественной 
скале, пока в долине текут потоки грязи 
этого века. 

Поскольку очевидно, что подлинное 
произведение искусства оринигально, 
неуч воображает, что необычное про
изведение непременно является 
произведением искусства. 

Историю этих латиноамериканских 
республик следует писать без презрения, 
но с иронией. 

На других языках существует правиль
ная проза для повседневного исполь
зования, в то время как на испанском 
только великий писатель пишет 
прилично. 
Посредственная книга намного более 
посредственна на испанском, 
чем на других языках. 

Старик бесполезно принимает мнения 
молодого человека, чтобы заставить 
усомниться в его старости. 

Идеи не устаревают только в самих 
книгах тех, кто их изобрел. 

Ум зачаровывает, как бы ни была скучна 
тема, на которую он рассуждает. 

Обычное слово всегда предпочтительнее 
его редких синонимов, но точность слов 
оправдывает любую педантичность. 
Точность слов - это эстетическое каче
ство, в то время как редкость голоса -
это социологический факт. 

Высший социальный класс - это тот, 
для которого экономическая деятель
ность является средством, средний 
класс - для которого она является целью. 
Буржуа стремится быть не богатым, 
а богаче. 

Оригинальность определенных писате
лей происходит от несоответствия виде
ния, которое они выражают, 
привычкам языка, на котором они 
пишут. 
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Esos escritores carecerían de interés 
si no escribieran en un idioma que 
se les subleva (El, 328b). 

- Sobre la rastrera autenticidad del 
testimonio se levanta la más noble 
autenticidad de la imaginación (El, 328c). 

- La más breve conmoción del alma nos 
hace sentir nuestra existencia como una fosa 
que se llena (El, 328d). 

- Toda vida es una plaza sitiada (El, 328e). 

- Sólo el contemporáneo puede expresar 
el sabor de una época, y sólo el historiador 
futuro delinear su estructura (El, 328f). 

- La inteligencia nos defiende de los 
estólidos menos bien que un barniz 
intencional de estolidez (El, 329a). 

- El vencido inspira siempre simpatía, 
porque al fin y cabo normalmente sólo 
pierde el que se niega a cometer tal o cual 
bellaquería (El, 329b). 

- La historia contiene, pero nó tiene leyes. 
Historia es la imprevisible aventura 
elaborada con las rutinas de la condición 
humana (El, 329c). 

- Cuando su imaginación flaquea el escritor 
clásico saca sus moldes, el romántico se 
remeda a sí mismo (El, 329d). 

- Ni quien describe la condición humana 
necesita aludir a Dios, ni quien la interpreta 
puede omitirlo (El, 329e). 

- El pensador original es difícil sin ser 
obscuro. 

La obscuridad proviene siempre de la 
impericia con que los discípulos manejan el 
idioma del maestro. 
El texto opaco está escrito en léxico 
ajenó (El, 329f). 

Эти писатели не были бы интересны, ес
ли бы не писали на языке, который 
их возмущает. 

Над ползучей подлинностью свиде
тельства возвышается самая благо
родная подлинность воображения. 

Самое короткое волнение души застав
ляет нас чувствовать наше существо
вание как заполняющийся ров. 

Каждая жизнь - это осажденная 
площадь. 

Только современник может выразить 
вкус эпохи, но только будущий 
историк - очертить ее структуру. 

Интеллект защищает нас от дураков 
меньше, чем некая намеренная оболочка 
глупости. 

Побежденный всегда внушает симпатию, 
потому что в конце концов обычно про
игрывает только тот, кто отказы
вается совершить ту или иную гадость. 

История включает в себя законы, 
но не имеет их. 
История - это непредсказуемое приклю
чение, разработанное в соответствии 
с обычаями человеческой природы. 

Когда воображение ослабевает, класси
ческий писатель вытаскивает свои шаб
лоны, а романтический писатель подра
жает сам себе. 

Ни тот, кто описывает человеческое со
стояние, не должен упоминать о Боге, 
ни тот, кто интерпретирует его, 
не может избежать этого. 

Оригинальный мыслитель труден, 
но не темен. 

Темнота всегда происходит от неопыт
ности, с которой ученики обращаются с 
языком учителя. 
Непрозрачный текст написан на чужом 
языке. 
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- El escritor indiferente a la popularidad no 
pretende ser contemporáneo de los escritores 
de su tiempo, sino de los escritores que 
admira (El, 330a). 

- Nada más estúpido que desdeñar la 
estupidez cuando solicitamos 
sus aplausos (El, 330b). 

- La estupidez táctica del ambicioso peligra 
convertirse en estupidez auténtica. 
La mente del demócrata senil no contiene 
sino ideas para discurso electoral (El, 330c). 

- La angustia noble es contestación de la 
conciencia al grito de nuestra común miseria. 
Cuando nos angustian la muerte de una 
nación, o el porvenir de la cultura, pactamos 
con angustias subalternas (El, 330d). 

- Las vilezas de la mentalidad moderna no 
son deslices ocasionales sino rasgos 
congénitos (El, 330e). 

- Toda vida es un experimento 
fracasado (El, 330f). 

- Del fracaso no puede hablar con limpieza 
sino el que los demás consideran 
victorioso (El, 331a). 

- El rimero de predicados incoloros que 
llamamos descripción de un individuo no es 
más que un conjunto de apuntes 
cartográficos para un posible viaje. 
Pero lo individual nace a veces de su 
descripción como de su fragancia una 
ausencia (El, 331b). 

- El escritor tradicional no se ocupa de la 
tradición a que pertenece, porque no duda de 
la legitimidad de su genealogía. 
El escrito^ tradicionalista, en cambio, imita 
cuidadosamente a sus presuntos antepasados, 
para parecer de la misma familia (El, 33le). 

Писатель, безразличный к популярности, 
стремится быть современником не писа
телям своего времени, а тем писателям, 
которыми он восхищается. 

Нет ничего более глупого, чем презирать 
глупость, когда мы просим ее аплодис
ментов. 

Тактическая глупость честолюбивого 
человека угрожает превратиться 
в настоящую глупость. 
Ум старого демократа содержит только 
идеи для предвыборных речей. 

Благородная тревога - это ответ 
сознания на крик нашего общего несча
стья. 
Когда нас тревожит смерть нации или 
будущее культуры, мы договариваемся 
с второстепенными тревогами. 

Подлости современной ментальности -
не случайные промахи, а врожденные 
черты. 

Любая жизнь - это неудачный экспе
римент. 

О неудаче может с чистой совестью го
ворить только тот, кого другие считают 
удачливым. 

Куча бесцветных предикатов, которую 
мы называем описанием человека, -
не более чем собрание картографических 
записей о возможном пути. 
Но индивидуальное иногда рождается 
из своего описания как отсутствие из 
своего аромата. 

Традиционный писатель не занимается 
той традицией, к которой принадлежит, 
потому что не сомневается в законности 
своего происхождения. 
В отличие от него, писатель-традицио
налист тщательно имитирует своих 
предполагаемых предшественников, 
чтобы казаться из той же семьи. 
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- Para convencer a nuestro interlocutor 
tenemos que deducir de los errores 
en que cree las verdades que le 
predicamos. 

La más alta retórica es el arte de partir 
de premisas falsas para arribar a 
conclusiones verdaderas (El, 33 Id). 

- Una tradición no es un supuesto catálogo 
de virtudes que se enfrenta a un catálogo de 
errores, sino un estilo de resolver problemas. 
La tradición no es solución petrificada, sino 
método flexible (El, 33le). 

- Las virtudes que la voluntad labra son 
monumentos que esculpe un artista 
académico (El, 332a). 

- Ni aun para los santos es la inteligencia 
superflua. 
Existen santos que la Iglesia canonizó 
juiciosamente, pero que no debe 
exhibir (El, 332b). 

- Tan cierto es que nada excelente depende 
de nosotros que sólo lo mediocre nos parece 
"meritorio". 
Las virtudes a nuestro alcance carecen 
de gracia (El, 332c). 

- El futuro apasiona a quienes creen en la 
eficacia de la voluntad, mientras que el 
pasado fascina a los que conocen la 
impotencia de los propósitos humanos. 
Lo que el hombre se propone es siempre 
tedioso, pero lo que obtiene nos asombra 
a veces (El, 332d). 

- El pasado no es suma de lo que el hombre 
se propuso, sino de lo que Dios concedió. 
El futuro es la suma de propósitos humanos 
que Dios conculca (El, 332e). 

- Dios es el estorbo del hombre 
moderno (El, 332f). 

- Desconfiar de la inspiración y confiar en el 
trabajo, como Baudelaire o Flaubert, no es 
sucumbir al orgullo, sino someterse a las 
condiciones de la gracia. 

Чтобы убедить нашего собеседника, 
мы должны вывести из тех ошибок, 
в которые он верит, истины, которые 
мы ему проповедуем. 

Самая старая риторика - это искусство 
исходить из ложных посылок и при
ходить к правильным заключениям. 

Традиция - это не предполагаемый ката
лог добродетелей, который борется 
с каталогом ошибок, а стиль решения 
проблем. 
Традиция - это не окаменелое решение, 
а гибкий метод. 

Добродетели, которые вырабатывает во
ля - это памятники, которые ваяет ака
демический художник. 

Даже для святых ум не лишний. 
Существуют святые, которых церковь 
разумно канонизировала, но которых 
не надо показывать. 

Так же очевидно, как то, что ничто пре
красное не зависит от нас, есть и то, что 
только посредственное кажется нам «до
стойным». 
У добродетелей, которых мы сами до
стигли, нет благодати. 

Будущее увлекает тех, кто верит 
в эффективность воли, в то время как 
прошлое очаровывает тех, кто знает не
мощь человеческих целей. 
То, что человек предполагает, всегда 
скучно, но то, что он получает, нас ино
гда поражает. 

Прошлое - это сумма не того, что человек 
предполагал, а того, чем одарил Бог. 
Будущее - это сумма человеческих це
лей, которые Бог нарушает. 

Для современного человека Бог -
помеха. 

Не доверять вдохновению, а полагаться 
на работу, как Бодлер или Флобер, 
не есть уступка гордости, а подчинение 
условиям благодати. 
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Como el místico a la mortificación 
ascética (El, 333a). 

- El envidioso suele preguntar con malicia 
para qué le sirve al rico su dinero, olvidando 
que le sirve, por lo meras, para que lo 
envidie el envidioso (El, 333b). 

- Morar en toda idea. 
Un instante (El, 333c). 

- La clase media de la inteligencia es 
quejumbrosa y gemebunda (El, 333d). 

- En este siglo no debe uno admitir ni 
compatriotas ni coetáneos (El, 333e). 

- El subconsciente fascina la mentalidad 
moderna. 
Porque allí puede instalar sus tonterías 
preferidas como hipótesis 
irrefutables (El, 333f). 

- No debemos escribir cómo hablamos, sino 
cómo debiéramos hablar (El, 334a). 

- El materialista se irrita si calificamos de 
espíritu al espíritu, pero si le decimos 
"espíritu" (entre comillas) pronto se serena. 
Frustrado el intento de reducirlo a la materia, 
las comillas sosiegan al materialista como 
augurio de una eventual 
reducción (El, 334b). 

- Nuestras almas viven la continuidad del 
tiempo como serie discontinua de 
eternidades que perecen en catástrofes 
sucesivas (El, 334c). 

- La mayoría de los hombres no tienen 
derecho a opinar, sino a oir (El, 334d). 

- El hombre sólo puede definir lo que 
construye. Lo demás es descriptible 
meramente (El, 334e). 

- La humildad no desarma como símbolo de 
sumisión anticipada, sino como revelación 
repentina de un universo donde mandar es 
grosero y vulgar (El, 334f). 

Схолии к имплицитному тексту. Том I 

Как мистик аскетическому умерщ
влению. 

Завистник часто спрашивает со злобой, 
для чего нужны богатому его деньги, за
бывая, что они ему нужны, по крайней 
мере, для того чтобы ему завидовал за
вистник. 

Жить в каждой идее. 
Один миг. 

Средний класс ума - стонущий 
и жалующийся. 

В наш век никто не должен признавать 
ни соотечественников, ни сверстников. 

Подсознательное очаровывает современ
ную ментальность. 
Потому что там можно расположить 
свои любимые глупости как неопро
вержимые гипотезы. 

Мы должны писать, не как говорим, 
а как должны бы были говорить. 

Материалист раздражается, если мы 
называем дух духом, но когда мы ему 
скажем «дух» (в кавычках), он вскоре 
успокоится. 
Кавычки успокаивают материалиста, 
разочарованного попыткой свести дух 
к материи, как предвестие возможной 
редукции. 

Наши души живут в непрерывности вре
мени, как в серии прерывных вечностей, 
которые погибают 
в последовательности катастроф. 

Большинство людей имеют не право 
иметь мнения, а право слышать. 

Человек может дать определение только 
тому, что он строит. Все остальное про
сто описывается. 

Смирение обезоруживает не как символ 
предвидимого подчинения, а как внезап
ное откровение вселенной, 
где приказывать грубо и вульгарно. 
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- Las regiones más recónditas del alma son 
siempre las más pobladas. 
Los más atrevidos exploradores 
del alma desembarcan en zonas 
urbanizadas (El, 335a). 

- La trivialidad nunca está en lo que se 
siente, sino en lo que se dice (El, 335b). 

- Para no actuar como pedagogos 
indignados, debemos convertirnos en 
genealogistas de la imbecilidad. 
Clasificar estupideces o investigar su origen 
apacigua (El, 335c). 

- Sólo las almas finas pueden tocar el placer 
sin ensuciarse (El, 335d). 

- Mientras mayor sea la incapacidad de un 
pueblo, no es más gobierno lo que necesita 
sino menos (El, 335e). 

- Las disciplinas axiológicas obedecen todas 
a la siguiente regla: ningún valor es función 
constante de acontecimientos 
operacionalmente definibles. 
Ninguna serie axiológica, en otros términos, 
coincide unívocamente con una serie 
ontológica. 
Los dioses recorren el mundo, a veces con 
harapos, a veces coronados (El, 335f)· 

- Las grandes obras no tienen descendencia. 
Aun cuando sus imitadores sostengan 
lo contrario. 
Sólo es fecundo el discurso balbuciente del 
cual se adueña una voz soberana (El, 336a). 

- La estética no puede dar recetas, porque no 
hay métodos para hacer milagros (El, 336b). 

- Hay quienes confiesan, sin avergonzarse, 
que "estudian" literatura (El, 336c). 

- La lucidez de un artista es tan involuntaria 
como su inspiración (El, 336d). 

- Una nación civilizada no debe admitir que 
la gobiernen sino escépticos (El, 336e). 

Самые укромные уголки души всегда 
самые густонаселенные. 
Самые смелые исследователи души вы
саживаются в урбанизированных райо
нах. 

Банальность никогда не в том, что чув
ствуется, но в том, что говорится. 

Чтобы не выступать возмущенными пе
дагогами, мы должны превратиться 
в исследователей генеалогии глупости. 
Классификация глупостей 
и исследование их происхождения успо
каивают. 

Только тонкие души могут прикоснуться 
к удовольствию, не испачкавшись. 

Чем больше неспособность народа, 
тем меньше, а не больше, он нуждается 
в управлении. 

Аксиологические дисциплины подчи
няются следующему правилу: никакая 
ценность не является постоянной функ
цией от операционально определимых 
событий. 
Другими словами, ни одна аксиологи
ческая серия однозначно не совпадает 
с онтологической серией. 
Боги проходят по миру иногда 
в рубищах, иногда в коронах. 

Великие произведения не имеют 
последователей. Даже если их имита
торы отстаивают обратное. 
Плодотворен только лепет, из которого 
вырастает суверенный голос. 

Эстетика не может давать рецепты, 
потому что не бывает методов 
совершать чудеса. 

Бывают те, которые, не стыдясь, уверяют 
что «изучают» литературу. 

Ясность художника столь же невольна, 
как и его вдохновение. 

Цивилизованная нация должна при
нимать правление только скептиков. 
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- Los gobernantes que representan sólo a 
una minoría tienen que inventar la 
civilización para no perecer. 
Los delegados de una mayoría, en cambio, 
pueden ser soeces, chabacanos, crueles, 
impunemente. 
Mientras mayor sea la mayoría que lo apoya, 
el gobernante es menos precavido, menos 
tolerante, menos respetuoso de la diversidad 
humana. 
Cuando los gobernantes se juzgan 
mandatarios de la humanidad entera el terror 
se aproxima (El, 336f). 

- Los hombres discrepan menos porque 
piensan diferentemente que porque 
no piensan (El, 337a). 

-No vale la pena tratar de convencer al que no 
está, de antemano, convencido. 
Convencer no es más que volver explícitas 
convicciones implícitas (El, 337b). 

- No tratemos de explicar, sino de 
circunscribir el enigma (El, 337c). 

- La sociedad sólo admira sin hipocresía 
la inteligencia del que consigue triunfos 
bajos (El, 337d). 

- Una simple coma distingue a veces una 
trivialidad de una idea (El, 337e). 

- Las metas de toda ambición son vanas 
y su ejercicio deleitoso (El, 337f). 

- Nuestra opinión sobre un gran libro es fallo 
con que el libro nos juzga (El, 338a). 

- La "torre de marfil" tiene mala fama entre 
los habitantes de tugurios 
intelectuales (El, 338b). 

- Su nueva estupidez le permite a cada 
época burlarse de las estupideces 
precedentes (El, 338c). 

- Ver insultar a un gran escritor irrita menos 
que oírlo tratar con benévola 
complacencia (El, 338d). 

Правители, которые представляют только 
меньшинство, чтобы не погибнуть, долж
ны изобретать цивилизацию. 
В отличие от них делегаты большинства 
могут быть подлыми, невежественными, 
жестокими, безнаказанными. 
Чем больше то большинство, на которое 
опирается правитель, тем менее он осто
рожен, менее терпим, менее уважителен 
к различиям людей. 
Когда правители считают, что представ
ляют все человечество, приближается 
террор. 

Люди реже спорят из-за того, что дума
ют по-разному, чем из-за того, 
что вовсе не думают. 

Не стоит труда убеждать того, кто зара
нее не убежден. 
Убедить - это не более чем сделать 
скрытые убеждения явными. 

Давайте пытаться не объяснять, 
а очерчивать загадку. 

Общество восхищается без лицемерия 
интеллектом только того, кто достигает 
низкопробных успехов. 

Простая запятая отличает иногда ба
нальность от идеи. 

Цели любого стремления тщетны, 
а его осуществление восхитительно. 

Наше мнение о великой книге - это при
говор, вынесенный нам книгой. 

«Башня из слоновой кости» имеет 
плохую славу среди обитателей интел
лектуальных трущоб. 

Каждой эпохе ее новая глупость позво
ляет насмехаться на предыдущими глу
постями. 

Видеть, как великого писателя оскорб
ляют, раздражает меньше, чем слышать, 
как к нему относятся с ласкоеой благо
склонностью. 
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- Los críticos se pasean como perros 
fisgones entre las garras de los grandes 
escritores muertos. 
¡ Ah si el viejo león despertara! (El, 338e) 

- Sabio es el que no ambiciona nada 
viviendo como si ambicionara 
todo (El, 338f). 

- Nadie sabe jamás cuál es el criterio estético 
que en verdad aplica (El, 338g). 

- Contemplado a la luz de nuestra tristeza 
o nuestra dicha, de nuestro entusiasmo 
o nuestro desdén, el mundo muestra una 
textura tan sutil, una tan fina esencia, que 
toda visión intelectual, comparada a esa 
visión de los sentimientos, apenas parece 
una vulgaridad ingeniosa (El, 339a). 

- A la inversa de lo que acontece a los 
contemporáneos, la posteridad percibe mejor 
las virtudes de las obras maestras y los 
defectos de las obras mediocres (El, 339b). 

- El "Progreso", la "Democracia", la 
"Sociedad sin clases", fanatizan a la 
muchedumbre, pero dejan a las Musas 
displicentes y frías (El, 339c). 

- El Progreso respira mal en el Parnaso 
(El, 339d). 

- Los críticos marxistas desfilan ante las 
obras de arte como el pueblo de París, 
el 20 de junio, ante Luis XVI (El, 339e). 

- La filosofía de Schopenhauer no excluye 
necesariamente a Dios. Meramente 
no lo incluye. 
Dios sería allí el fin de la voluntad 
y el único alimento que la sacia (El, 339f)· 

- El enemigo mortal de Dios es el incrédulo 
respetuoso (El, 340a). 

- Sólo es inmune a la vulgaridad el alma 
vacilante (El, 340b). 

Критики ходят, как собаки-ищейки меж
ду когтей великих мертвых писателей. 
О, если бы старый лев проснулся! 

Мудр тот, кто не стремится ни к чему, 
живя так, как будто стремится ко всему. 

Никто никогда не знает, каков тот эсте
тический критерий, который 
он на самом деле применяет. 

Созерцаемый в свете нашей печали или 
нашего блажества, нашего энтузиазма 
или нашего безразличия, мир демон
стрирует такую роскошную структуру, 
такую деликатную сущность, что любое 
интеллектуальное видение, 
в сравнении с этим видением чувств, 
едва ли кажется и хитроумной вульгар
ностью. 

В отличие от того, что происходит 
у современников, потомство лучше 
воспринимает достоинства шедевров 
и недостатки посредственных произве
дений. 

«Прогресс», «демократия», «бесклассо
вое общество» приводят 
в восторг толпу, но муз оставляют угрю
мыми и холодными. 

На Парнасе Прогрессу трудно дышать. 

Критики-марксисты маршируют перед 
произведениями искусства как народ 
в Париже 20 июня перед Людови
ком XVI. 

Философия Шопенгауэра не обязательно 
исключает Бога. Она его просто 
не включает. 
Бог был бы там целью воли и единст
венной пищей, которая ее насытит. 

Смертельный враг Бога - уважительный 
неверующий. 

Неуязвима для вульгарности только ко
леблющаяся душа. 



196 Схолии к имплицитному тексту. Том I 

- El hombre inteligente tiene que fingir, al 
envejecer, la seguridad dogmática del adulto. 
Para proteger al adolescente que en él 
perdura (El, 340c). 

- El futuro del verbo es el tiempo predilecto 
del imbécil (El, 340d). 

- Quien acepte el léxico del enemigo se 
rinde sin saberlo. 
Antes de hacerse explícitos en las 
proposiciones, los juicios están implícitos en 
los vocablos (El, 340e). 

- Los artistas modernos ambicionan tanto 
diferir los unos de los otros que esa misma 
ambición los agrupa en una sola 
especie (El, 340f). 

- El culto católico ha sido reformado para 
que el calor de la muchedumbre aglutinada 
empolle el huevo del Grand-Etre comtista 
(El, 340g). 

- El triunfo, o la derrota, del comunismo 
desvela a los que inquieta el color, rojo u 
otro, dé la mortaja (El, 341a). 

- Las faenas sociales básicas requieren cierta 
estupidez. 
Las inteligencias que iluminan la historia no 
hubieran podido hacer un negocio, ni regir 
un estado (El, 341b). 

- No admirar sino las obras realmente 
admirables es indicio de gusto dudoso. 
El verdadero tacto literario, y la auténtica 
afición, aprecian el encanto del poeta menor 
y la delicadeza de prosas 
subalternas (El, 341c). 

- El hombre no esculpe sino victorias 
mutiladas (El, 34Id). 

- Sólo la alusión evoca presencias 
concretas (El, 34le). 

- El poeta quiere transmitir lo que siente, 
pero sólo confiesa lo que es (El, 34 lf). 

Умный человек, старея, должен прикры
ваться догматической уверенностью 
взрослого. 
Чтобы защитить подростка, который 
в нем сохранился. 

Будущее время глагола - любимое время 
дурака. 

Кто принимает лексику врага, сдается 
ему незаметно для себя. 
Прежде чем сделаться явными в пред
ложениях, суждения бывают неявными 
в словах. 

Современные художники так желают 
отличаться от других, что именно это 
стремление делает их одним видом. 

Католический культ был реформирован 
так, чтобы жар сплоченной толпы 
высидел яйцо Великого Бытия О. Конта. 

Победа или поражение коммунизма 
не дает покоя тем, кого беспокоит цвет 
савана, красным он будет или другим. 

Основные социальные хлопоты требуют 
некоторой глупости. 
Выдающиеся умы, освещающие исто
рию, не могли бы ни заниматься биз
несом, ни управлять государством. 

Восхищение только действительно за
служивающими восхищения вещами 
свидетельствует о сомнительном вкусе. 
Настоящий литературный такт 
и подлинная любовь ценят очарование 
незначительного поэта и изящество 
второстепенной прозы. 

Человек ставит памятники только иска
леченным победам. 

Только намек вызывает в памяти кон
кретные присутствия. 

Поэт хочет передать то, что он 
чувствует, но признается только 
в том, что есть. 



Escolios a un Texto Implícito. Tomo I 197 

- Por mezquina y pobre que sea, toda 
vida tiene instantes dignos 
de eternidad (El, 34 lg). 

- Del amor físico no se debe hablar con 
grosería o con pompa, sino con pasión o con 
odio (El, 342a). 

- Las ideas no se rinden sino a quien las 
palpa como a cuerpos desnudos (El, 342b). 

- Dios no es el Amor, sino el perfil exacto 
de mi amor (El, 342c). 

- La posteridad prefiere la anécdota a la idea. 
Sólo el chisme no se marchita (El, 342d). 

- Nada más repugnante que lo que el tonto 
llama "una actividad sexual armoniosa y 
equilibrada". 
La sexualidad higiénica y metódica es la 
única perversión que execran tanto los 
demonios como los ángeles (El, 342e). 

- Todo hecho es siempre menos interesante 
que su relato (El, 342f). 

- La fantasía explota los hallazgos de la 
imaginación (El, 342g). 

- La belleza de las cosas nobles propaga en el 
alma un tumulto que la arrastra hacia 
regiones cuyo pórtico 
es la muerte (El, 343a). 

- Todos nuestros sentimientos aspiran a la 
inteligibilidad verbal, a la claridad de la 
inteligencia. 
Toda la riqueza del mundo aspira a la 
miseria del verbo (El, 343b). 

- Sin dignidad, sin sobriedad, sin modales 
finos, no hay prosa que satisfaga plenamente. 
Al libro que leemos no pedimos sólo talento, 
sino también buena educación (El, 343c) 

- En los mejores versos el significado 
es apenas un breve relámpago 
nocturno (El, 343d). 

В любой жизни, какой бы ничтожной 
и бедной она ни была, есть достойные 
моменты вечности. 

О физической любви говорить надо 
не с грубостью или пышностью, 
а со страстью или с ненавистью. 

Идеи отдаются только тому, кто касается 
их, как обнаженных тел. 

Бог - не Любовь, а точный контур моей 
любви. 

Потомки предпочитают анекдоты идеям. 
Только сплетни не увядают. 

Нет ничего более отвратительного, 
чем то, что дурак называет «гармоничная 
и сбалансированная сексуальная дея
тельность». 
Гигиеническая и методическая сексуаль
ность - это единственное извращение, 
которое ненавидят как демоны, так и ан
гелы. 

Любой факт менее интересен, 
чем рассказ о нем. 

Фантазия использует находки 
воображения. 

Красота благородных вещей захватывает 
душу волнением, которое тянет 
ее к областям, чей портик - смерть. 

Все наши чувства стремятся к словес
ному пониманию, к ясности ума. 
Все богатство мира стремится к нищете 
слова. 

Без достоинства, без трезвости, 
без тонких манер нет прозы, которая 
бы полностью удовлетворяла. 
От книги, которую читаем, мы требуем 
не только таланта, но и хорошего обра
зования. 

В лучших стихотворениях смысл -
это едва лишь краткая ночная молния. 
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- La buena educación no es, finalmente, sino 
la manera como se expresa el respeto. 
Siendo el respeto, a su vez, un sentimiento 
que la presencia de una superioridad 
admitida infunde, donde falten jerarquías, 
reales o ficticias pero acatadas, la buena 
educación perece. 
La grosería es producto 
democrático (El, 343e). 

- Los hombres ordinarios vivimos 
meramente. 
Sólo el hombre inteligente existe (El, 344a). 

- La humanidad cambia menos lo que 
admira que las razones con que justifica su 
admiración. 
Tres mil años han admirado a Homero 
sucesivamente por razones contradictorias. 
Las obras duran más que 
las estéticas (El, 344b). 

- La estética es meditación del que carece de 
gusto sobre los aciertos misteriosos del que 
tiene (El, 344c). 

- El crítico sólo formula juicios 
impersonales cuando está vendido. 
El crítico que no es cómplice es simplemente 
ciego (El, 344d). 

- El hombre actual reclama libertad para que 
la vileza florezca impune (El, 344e). 

- Ante el hombre inteligente que se vuelve 
marxista sentimos lo mismo que el incrédulo 
ante la niña bonita que entra 
al convento (El, 344f). 

- Sainte-Beuve es la suprema 
Selbstbewusstsein de la literatura (El, 345a). 

- El escritor neto, en cualquier época en que 
viva, no se preocupa en pertenecer a la 
literatura contemporánea. 
Para el verdadero escritor literatura 
contemporánea es la que él hace (El, 345b). 

- Seguir la moda sólo importa al artista 
que nunca será la moda que 
urge seguir (El, 345c). 

Хорошее воспитание, в конце концов, 
это только способ, каким выражается 
уважение. 
Поскольку уважение является чувством, 
вызываемым наличием признанного пре
восходства, - там, где отсутствует 
иерархия, реальная или фиктивная, 
но уважаемая, - хорошее образование 
исчезает. 
Хамство - продукт демократии. 

Мы, обычные люди, просто живем. 
Только умный человек существует. 

Человечество меняет не столько объекты 
своего восхищения, сколько причины, 
которыми обосновывает свое восхищение. 
Три тысячи лет восхищались Гомером 
последовательно по противоположным 
причинам. 
Произведения длятся дольше, чем эсте
тические учения. 

Эстетика - это размышления того, 
у кого нет вкуса, над таинственными 
успехами того, у кого вкус есть. 

Критик, когда он продался, формулирует 
только безличные суждения. 
Критик, не являющийся соучастником, 
всегда слеп. 

Нынешний человек требует свободы, 
чтобы безнаказанно процветала низость. 

Перед умным человеком, который стано
вится марксистом, мы чувствуем 
то же, что неверующий перед красивой 
девушкой, которая уходит в монастырь. 

Сэнт-Бёв - это высшее самосознание ли
тературы. 

Чистый писатель, в какую бы эпоху он 
ни жил, не заботится о принадлежности 
к современной литературе. 
Для настоящего писателя современна 
та литература, которую он сам делает. 

Следовать за модой важно только для то
го писателя, который никогда не будет 
той модой, за которой надо следовать. 
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- No hay tontería en que el hombre moderno 
no sea capaz de creer, siempre que eluda 
creer en Cristo (El, 345d). 

- ¿El siglo xviii? Los siglos xvni (El, 345e). 

- Las debilidades del gran hombre no la 
muestran más humano, sino meramente más 
parecido al vulgo (El, 3450-

- El individualismo intransigente, que fue el 
morbo del siglo XVIII, es el último remedio 
que le queda al XX (El, 346a). 

- El artista actual ambiciona que la sociedad 
lo repudie y que la prensa 
lo elogie (El, 346b). 

- El alma burguesa se siente redimida 
cuando se proclama inconformista (El, 
346c). 

- El artista contemporáneo se rebela contra 
la burgue sía para venderle más caro sus 
obras (El, 346d). 

- El extremismo político sirve para disculpar 
la mediocridad intelectual (El, 346e). 

- Siempre es más fácil tener opiniones 
atrevidas que ser inteligente (El, 346f). 

- No es la ciudad celeste del Apocalipsis 
la que desvela al católico progresista, 
sino la ciudad-jardín (El, 346g). 

- El ateo, a su manera, concede al cristiano 
que el cristianismo se funda sobre la 
experiencia pascual, mientras que el 
progresista evangélico enseña que su 
falsificación comienza con la Pascua de 
Resurrección (El, 347a). 

- Cuando el imbécil recoge, para lanzarlos 
a su turno, los insultos que arrojó un genio, 
hay que pasarse al lado 
de los insultados (El, 347b). 

- La Iglesia zozobra sin el lastre de los 
"cristianos mediocres" (El, 347c). 

Нет такой глупости, в которую бы не мог 
поверить современный человек, покуда 
он уклоняется от веры в Христа. 

Восемнадцатый век? Восемнадцатые ве
ка. 

Слабости великого человека показывают 
его не более человечным, а просто боль
ше похожим на человека простого. 

Бескомпромиссный индивидуализм, ко
торый был болезнью восемнадцатого ве
ка, остался единственным избавлением 
для века двадцатого. 

Современный художник хочет, 
чтобы общество его отвергало, 
а пресса восхваляла. 

Душа буржуа чувствует себя искуплен
ной, когда провозглашает себя нон-
конформисткой. 

Современный художник восстает 
против буржуазии, чтобы как можно 
дороже продать ей свои работы. 

Политический экстремизм служит для 
того, чтобы оправдать интеллектуальную 
посредственность. 

Всегда легче иметь смелые мнения, 
чем быть умным. 

Католику-прогрессисту открывается 
не небесный град Апокалипсиса, 
а город-сад. 

Атеист на свой манер признает правоту 
христианина в том, что христианство 
основывается на опыте воскресения, 
в то время как прогрессист-евангелист 
учит, что фальсификация начинается 
с Воскресения Христова. 

Когда дурак собирает оскорбления, бро
шенные гением, для того чтобы самому 
их разбрасывать, нужно 
перейти на сторону оскорбляемых. 

Без балласта «посредственных христиан» 
церковь начинает колебаться. 
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- Quienes se especializan en descender hasta 
el lodo para desenterrar las sórdidas raíces 
de nuestras virtudes, reciben el aplauso de 
nuestra congenita vileza (El, 347d). 

- El moderno cree que el análisis de un 
producto lo reduce a sus 
componentes (El, 347e). 

- El hombre apela a su fango contra la 
convocación de Dios (El, 347f). 

- Virtualmente el hombre puede construir 
aparatos capaces de todo. 
Salvo de tener conciencia 
de sí mismo (El, 348a). 

- No hay estupidez que una sintaxis elegante 
no redima (El, 348b). 

- La fe de cualquier hombre inteligente, 
cualquier fe, vacila si escucha a sus 
correligionarios (El, 348c). 

- En ninguna época anterior tuvieron las 
letras y las artes mayor popularidad que en la 
nuestra. Artes y letras han invadido la 
escuela, la prensa y los almanaques. 
Ninguna otra, sin embargo, fabricó objetos 
tan feos, ni soñó sueños tan ramplones, ni 
adoptó tan sórdidas ideas. 
Se dice que el público está mejor educado. 
Pero no se le nota (El, 348d). 

- El arte no educa sino al artista (El, 348e). 

- El léxico religioso recibe de quien lo 
profana un vigor expresivo que no tiene 
jamás en boca de quienes meramente lo 
vulgarizan (El, 348f)· 

- Casi toda alma posee tres estratos distintos: 
una cascara amarga, una pulpa blandenga, 
una nuez vil (El, 349a). 

- El espectador de Edipo, de Hamlet, de 
Fedra, de Fausto, goza menos de la pieza que 
de su propia "cultura" (El, 349b). 

Те, кто специализируется на ползании 
в грязи с целью выкопать гнилые корни 
наших добродетелей, удостаиваются ап
лодисментов от нашей врожденной низо
сти. 

Современный человек думает, 
что анализ продукта сводит продукт 
к его компонентам. 

Человек обращается к своей грязи про
тив призыва Бога. 

Потенциально человек может скон
струировать устройства, способные 
ко всему. 
Кроме обладания самосознанием. 

Нет глупости, которую не искупил 
бы элегантный синтаксис. 

Вера любого умного человека, любая 
вера, колеблется, если он слушает своих 
единоверцев. 

Ни в одну предшествующую эпоху 
не было такой популярности литературы 
и искусства, как в нашу. Литература 
и искусство завоевали школу, прессу 
и журналы. 
Однако, ни в одну эпоху не создавались 
такие уродливые вещи, не было таких 
безобразных мечтаний, не принимались 
такие отвратительные идеи. 
Говорят, что публика сейчас лучше обра
зована. Но этого не заметно. 

Искусство дает образование только ху
дожнику. 

Религиозный язык получает от того, кто 
его оскверняет, выразительную силу, ко
торую он никогда не имеет в устах 
тех, кто его просто упрощает. 

Почти каждая душа состоит из трех слоев: 
горькой скорлупы, нежной мякоти 
и гнусного ядра. 

Смотря Эдипа, Гамлета, Федру, Фауста, 
зритель наслаждается не столько 
пьесой, сколько своей собственной 
«культурой». 
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- La Revolución Francesa parece admirable 
a quien la conoce mal, terrible a quien la 
conoce mejor, grotesca a quien la conoce 
bien (El, 349c). 

- Los prolegómenos a una doctrina pueden 
aparecer años después de la doctrina misma. 
Hay así doctrinas posteriores a la doctrina 
que preceden y doctrinas anteriores a la 
doctrina que siguen (El, 349d). 

- Los reparos corrientes a un Kierkegaard, a 
un Baudelaire, a un Pater, implican que se 
debería censurar a Cristo por haber vivido 
célibe, alejado de los negocios, reacio a 
ocupar cargo alguno en la administración 
pública (El, 349e). 

- El más seguro indicio de la mediocridad de 
una pieza de teatro es la posibilidad de 
definir satisfactoriamente su tema (El, 349f). 

- Sabio no es tanto el que dice la verdad 
como el que conoce el exacto alcance de lo 
que dice. 
El que no cree decir más de lo que está 
diciendo (El, 350a). 

- Quien adquiere experiencia política sólo 
confía en la máxima clásica: no hagáis hoy 
lo que podéis dejar para mañana (El, 350b). 

- El tonto no rechaza los lugares comunes 
porque sean necios, sino porque son 
comunes (El, 350c). 

- Madurar es transformar un creciente 
número de lugares comunes en auténtica 
experiencia espiritual (El, 350d). 

- Devorar trivialidades, asimilarlas, nutrirse 
de ellas, es el síntoma inequívoco de 
originalidad auténtica. 
El monarca legítimo acuña a su propia efigie 
las monedas de sus predecesores (El, 350e). 

Французская революция кажется 
замечательной тем, кто ее знает плохо, 
ужасной тем, кто ее знает лучше, 
и карикатурной тем, кто знает 
ее хорошо. 

Пролегомены к какому-либо учению 
могут появиться спустя годы после 
самого учения. 
Так, бывают учения, появившиеся после 
учения, которому они предшествуют, 
и учения, появившиеся раньше учения, 
которому они следуют. 

Обычные сомнения у Кьеркегора, 
у Бодлера, у Пейтера означают, что нуж
но осуждать Христа за то, что он жил 
безбрачно, не имел дела с торговлей, 
отказывался занимать какую-либо 
должность в публичной администрации. 

Самым уверенным признаком посред
ственности какой-либо театральной 
пьесы служит возможность удовлетво
рительно определить ее тему. 

Мудр не столько тот, кто говорит 
истину, сколько тот, кто знает точную 
меру того, что он говорит. 
Тот, кто не считает, что он говорит 
больше, чем сказал. 

Тот, кто приобретает политический 
опыт, просто следует классической 
максиме: не делайте сегодня то, 
что можете оставить на завтра. 

Дурак отвергает общие места не потому, 
что они глупы, а потому что они общие. 

Становиться зрелым означает преоб
разовывать возрастающее количество 
общих мест в подлинный духовный 
опыт. 

Поглощать банальности, усваивать их, 
питаться ими - недвусмысленный при
знак подлинной оригинальности. 
Законный монарх чеканит на монетах 
своих предшественников свое собствен
ное изображение. 
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- Para tratar el tema que conocemos mal 
necesitamos un libro, pero pocas frases 
bastan para el que nos es familiar. 
La ignorancia nos vuelve prolijos (El, 350f). 

- Para acertar es necesario contradecirnos. 
Porque el universo 
es contradictorio (El, 351a). 

- Los filósofos no son cazadores 
de verdades -las verdades son cazadoras 
de filósofos (El, 351b). 

- La retórica, sin duda, sirve para ocultar la 
ausencia de ideas, pero el vocablo "retórica" 
se usa para denigrar las más bellas prosas. 
Con ese término se escuda el que es 
insensible a la belleza literaria (El, 351c). 

- Las objeciones del que no comparte las 
convicciones que critica son siempre 
discordantes e incongruas (El, 35Id). 

- Donde efectivamente logren 
institucionalizar en serio la movilidad social, 
las revoluciones se volverán difíciles, pero la 
civilización imposible (El, 35le). 

- Las ideas tiranizan al que tiene pocas 
(El, 3510-

- Los historiadores recientes atribuyen más 
importancia a la geodesia de la historia que 
a su climatología. 
Gran historiador, sin embargo, es el que 
puede permitirse dibujar un mapa erróneo 
de los sucesos de una época, siempre que 
acierte a evocar su "espíritu", su "alma", 
su "sabor", su "color", su "clima". 
Según Acton, Luis-Felipe afirmaba que la 
"Histoire des Girondins" era el mejor 
documento sobre lo que había sido la 
revolución para los contemporáneos. 
Quizá la función del erudito sea anotar 
a los Lamartine y a los Michelet (El, 352a). 

Чтобы разобраться с темой, которую мы 
знаем плохо, нам нужна книга, но для 
темы, которую мы знаем хорошо, доста
точно нескольких фраз. 
Невежество делает нас многословными. 

Чтобы угадать, нам нужно противо
речить себе. Поскольку вселенная 
противоречива. 

Философы не охотники за истинами -
это истины охотники за философами. 

Риторика, вне сомнения, служит для 
того, чтобы скрыть отсутствие идей, 
но слово «риторика» используется для 
того, чтобы очернить самые прекрасные 
литературные произведения. 
Этим термином прикрывается тот, кто 
нечувствителен к литературной красоте. 

Возражения того, кто не разделяет убеж
дений, которые критикует, всегда несо
гласованны и несообразны. 

Там, где всерьез достигнута эффективная 
институционализация социальной 
мобильности, революции становятся 
трудными, но цивилизация -
невозможной. 

Идеи тиранят того, у кого их мало. 

Историки нашего времени придавали 
большее значение геодезии истории, 
чем ее климатологии. 
Однако великий историк - это тот, 
кто может позволить себе нарисовать 
ложную карту событий эпохи, если ему 
удается передать ее «дух», ее «душу», 
ее «вкус», ее «цвет», ее «климат». 
Согласно Актону, Луи-Филипп призна
вал, что «История жирондистов» была 
лучшим документом о том, чем была ре
волюция для современников. 
Возможно, функция ученого заключается 
в том, чтобы писать примечания 
к Ламартинам и Мишле. 
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- Sociedad aristocrática es aquella donde el 
anhelo de la perfección personal es el alma 
de las instituciones sociales (El, 352b). 

- A la sociedad democrática le basta, en el 
mejor de los casos, asegurar la convivencia. 
Las sociedades aristocráticas, en cambio, 
levantan sobre la gleba humana un palacio 
de ceremonias y de ritos para educar al 
hombre (El, 352c). 

- Las fiestas democráticas conmemoran 
motines victoriosos. La aristocracia prefería 
las pompas litúrgicas. 
La fiesta de la Federación terminó en bailes 
de barrio. La etiqueta imperial se prolongó 
en el rito galicano de una misa 
milanesa (El, 352d). 

- El aristócrata no defiende la libertad para 
asegurar la autonomía de su voluntad, sino 
la autonomía de las normas propias a la per
fección personal de cada individuo (El, 353a). 

- El historiador que desdeña la "superficie 
pintoresca de la historia", pretendiendo 
convertirse en zahori de "corrientes 
históricas profundas", olvida que historia 
es lo que acontece al individuo de carne 
y hueso en un instante y en un 
sitio (El, 353b). 

- En una economía burguesa los hombres 
son medios para adquirir bienes. 
En una economía feudal los bienes son 
medios para adquirir hombres (El, 353c). 

- El hombre tiene que fingirse civilizado 
para poder serlo. 
Su capacidad de hipocresía mide la 
capacidad de civilización 
de un pueblo (El, 353d). 

- Desconfío de toda idea que no parezca 
obsoleta o grotesca a mis 
contemporáneos (El, 353e). 

- El culto de la humanidad se festeja con 
sacrificios humanos (El, 353f). 

Аристократическое общество -
это то, где стремление к личному совер
шенству является душой социальных 
институтов. 

Демократическому обществу в самом 
лучшем случае достаточно обеспечить 
сосуществование. 
В отличие от него аристократические 
общества воздвигали над человеческой 
пашней церемониальный и обрядовый 
дворец, чтобы образовывать человека. 

Демократические праздники ознаме
новывают победившие бунты. 
Аристократия предпочитала 
пышность литургии. 
Праздник Федерации закончился тан
цами в пригородах. Имперский этикет 
продолжился в галиканском обряде 
миланской мессы. 

Аристократ защищает свободу, чтобы 
обеспечить автономию не своей воли, 
а автономию собственных норм личного 
совершенства каждого человека. 

Историк, который игнорирует «живопис
ную поверхность истории», стремясь 
превратиться в прорицателя «глубинных 
исторических течений», забывает, 
что история - это то, что происходит 
с человеком из плоти и крови в данном 
месте и в данное время. 

В буржуазной экономике люди -
это средства приобретения товаров. 
В феодальной экономике товары -
это средства приобретения людей. 

Чтобы стать цивилизованным, человек 
должен уметь притворяться им. 
Способность народа к цивилизации 
измеряется его способностью 
к лицемерию. 

Я не доверяю любой идее, которая 
не кажется устаревшей или смехо
творной моим современникам. 

Культ человечества отправляется 
с человеческими жертвами. 
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- La fe, cualquier fe, debe pedirle al 
escepticismo que le redacte sus 
programas políticos (El, 354a). 

- Los nuevos catequistas profesan 
que el Progreso es la encarnación moderna 
de la esperanza. 
Pero el Progreso no es una esperanza 
emergente, sino el eco agonizante 
de la esperanza desaparecida (El, 354b). 

- Los tres enemigos de la literatura son: el 
periodismo, la sociología, la ética (El, 354c). 

- La libertad sólo dura mientras el estado 
funciona en medio de la indiferencia 
ciudadana. 
Amaga despotismo cuando el ciudadano 
se entusiasma con su gobierno o contra 
él (El, 356d). 

- El marxismo enseña que la economía 
determina la historia, pero pretende 
redimir al hombre con una reforma 
jurídica (El, 356e). 

- Europa, propiamente dicha, consta de los 
países que el feudalismo educó (El, 356f). 

- El pre-marxista es infantil, el marxista burdo, 
sólo el post-marxista es adulto (El, 357a). 

- Creer en la posteridad es una tontería 
necesaria al escritor (El, 357b). 

- La ambigüedad de la noción de clase 
permite adulterar la historia, transformando 
las guerras civiles, que son frecuentes, 
en guerras serviles, 
que son escasas (El, 357c). 

- El historiador marxista echa una mano 
de barniz unicolor sobre los tintes 
policromos de la historia (El, 357d). 

- Para el marxista, la rebeldía en sociedades 
no comunistas es hecho sociológico y en la 
sociedad comunista hecho psicológico 
meramente. 
Allí se rebela un "explotado", aquí se revela 
un "traidor" (El, 357e). 

Вера, любая вера, должна просить скеп
тицизм редактировать ее политические 
программы. 

Новые катехизаторы проповедуют, 
что Прогресс - это современное 
воплощение надежды. 
Но Прогресс - это не появляющаяся 
надежда, а умирающее эхо надежды 
пропавшей. 

Три врага литературы: журналистика, 
социология, этика. 

Свобода не пропадает, только пока госу
дарство функционирует среди граждан
ского безразличия. 
Угроза деспотизма появляется тогда, 
когда граждан охватывает энтузиазм 
за правительство или против него. 

Марксизм учит, что экономика опреде
ляет историю, но пытается искупить че
ловека юридической реформой. 

Европа, по правде говоря, состоит из 
стран, которые воспитал феодализм. 

Пре-марксист инфантилен, марксист 
груб, только пост-марксист взрослый. 

Верить в потомков - это глупость, необ
ходимая для писателя. 

Двусмысленность понятия класса позво
ляет исказить историю, превращая бра
тоубийственные войны, которые бывают 
часто, в рабоубийственные, которые слу
чаются редко. 

Историк-марксист выливает пригоршню 
одноцветного лака на разноцветные 
краски истории. 

С точки зрения марксиста, бунт 
в некоммунистических обществах -
это явление социологическое, 
а в коммунистических - просто психоло
гическое. 
Там поднимает бунт «угнетенный», 
а здесь раскрывается «предатель». 
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- Cervantes es culpable de la insulsez de la 
crítica cervantina española porque legó 
un libro irónico a un pueblo 
sin ironía (El, 357f)· 

- Sólo es inteligente el que no teme estar 
de acuerdo con tontos (El, 356a). 

- Llamamos inteligentes a los que se 
equivocan de determinada 
manera (El, 356b). 

- El cargo de la sociología es la elaboración 
de un léxico para el historiador (El, 356c). 

- Nadie se halla buscándose meramente a sí 
mismo. La personalidad nace del conflicto 
con una norma (El, 356d). 

- El "yo" no es "haissable", lo "haissable" es 
el "nosotros" (El, 356e). 

- El proletariado, en nuestro tiempo, es el 
dueño de la "justicia", de la "ley", de la 
"historia". 
El orgullo del fariseo late en los corazones 
proletarios (El, 356f). 

- El sentido del orgullo individual se ha 
perdido. A la idea de grandeza personal se 
sustituyó la idea del poder de la especie. 
Semejante conversión a lo colectivo preserva 
el orgullo, durante años, de experiencias que 
lo humillen. El orgullo individual, en efecto, 
mide pronto su inepcia, mientras que el 
orgullo de la especie puede, en pleno 
desastre, confiar en futuras instancias que 
lo rescaten. 
La humanidad es el postrer refugio 
del tonto (El, 357a). 

- Todo el mundo se siente superior a lo que 
hace, porque se cree superior a lo que es. 
Nadie cree ser lo poco que 
es en realidad (El, 357b). 

- Nuestra apariencia insignificante es un 
testimonio rehaciente de nuestra 
insignificante realidad (El, 357c). 

Сервантес виновен в том, что его испан
ская критика бесцветна, 
потому что завещал ироническую 
книгу народу без иронии. 

Умен только тот, кто не боится согла
шаться с дураками. 

Мы называем умными тех, кто ошибает
ся определенным образом. 

Задача социологии - разработка лексики 
для историка. 

Никто не находит себя, ища себя 
просто в себе. Личность рождается 
из конфликта с какой-либо нормой. 

«Я» не «ненавистно» (φρ.), «ненавистно» 
«мы». 

В наше время пролетариат - хозяин 
«справедливости», «закона», «истории». 
В пролетарских сердцах бьется фарисей
ская гордыня. 

Чувство личной гордости пропало. 
Идею личного величия заменила идея 
мощи вида. 
Подобное превращение в коллективное 
в течение многих лет предохраняло 
гордость от переживаний, которые 
ее унижают. По сути, индивидуальная 
гордость быстро осознает меру своей 
глупости, в то время как гордость вида 
даже в полной катастрофе может пола
гаться на будущие экзмепляры, которые 
ее спасут. 
Человечество - последнее прибежище 
дурака. 

Каждый чувствует себя выше того, 
что он делает, поскольку думает, 
что он больше, чем есть. 
Никто не думает, что он настолько мал, 
как это есть на самом деле. 

Наша никчемная видимость - убедитель
ное свидетельство нашей никчемной 
реальности. 
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- No es haciendo tabla rasa del pasado como 
podemos obrar eficazmente, sino labrando 
nuestro propósito en su mármol. 
La originalidad es el plagio de 
un genio (El, 357d). 

- Coherencia y evidencia 
se excluyen (El, 357e). 

- El objeto de mal gusto se fabrica donde 
el prestigio social hace adquirir objetos que 
no procuran placer alguno al que 
los compra (El, 358a). 

- La metáfora es ornamento barroco. 
Arte barroco es el que prefiere la expresión 
metafórica a la expresión directa. Arte 
clásico es el que trata de evitar la metáfora 
que el uso y el desgaste no han convertido 
en simple vocablo. 
Clásico es el arte que expresa el máximo 
de significado con el mínimo de metáforas 
(El, 358b). 

- El diablo elige, en cada siglo, un demonio 
distinto para tentar la Iglesia. El actual es 
singularmente sutil. 
La angustia de la Iglesia ante la miseria 
de las muchedumbres oscurece su conciencia 
de Dios. 
La Iglesia cae en la más astuciosa de las 
tentaciones: la tentación 
de la Caridad (El, 358c). 

- Destrucciones y reconstrucciones, en la 
historia, tienen autor conocido. 
Las construcciones son anónimas (El, 358d). 

- La desventura del que no es inteligente es 
que no haya ideas inteligentes. 
Ideas que bastara adoptar para emparejar con 
el inteligente (El, 358e). 

- El iletrado sólo aprecia en la literatura 
pretérita lo que le recuerde el arte 
contemporáneo que admira (El, 359a). 

- La reciente aparición de una literatura de 
profesores nos reconcilió con la literatura 
de periodistas (El, 359b). 

Мы можем эфективно работать, не делая 
из прошлого чистый лист, а вытесывая 
нашу цель в его мраморе. 
Оригинальность - это плагиат гения. 

Непротиворечивость и очевидность 
исключают друг друга. 

Объект плохого вкуса изготавливается 
там, где социальный престиж заставляет 
приобретать объекты, которые 
не стремятся доставить какое-либо 
удовольствие тому, кто их покупает. 

Метафора - это орнамент в стиле барокко. 
Искусство барокко - то, которое предпо
читает метафорическое выражение пря
мому. Классическое искусство -
то, которое пытается избежать метафоры, 
не превращенной использованием 
и изношенностью, в простое слово. 
Классическим является искусство, 
которое выражает максимум смысла 
минимумом метафор. 

В каждый век дьявол избирает иного де
мона, чтобы соблазнить Церковь. Ны
нешний исключительно тонок. Страда
ние Церкви от страданий толп людей за
темняет ее сознание Бога. 
Церковь попадает в самое хитрое 
из искушений: искушение 
Милосердием. 

В истории деконструкция и реконст
рукция имеют известного автора. 
Конструкции анонимны. 

Беда того, кто не умен, в том, 
что не существует умных идей. 
Идей, которые достаточно усвоить, что
бы сравняться с умным. 

Неуч ценит в старой литературе только 
то, что напоминает ему современное ис
кусство, которым он восхищается. 

Недавнее появление литературы профес
соров примирило нас 
с литературой журналистов. 
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- El historiador puede escribir la historia 
de lo que odia, pero no de lo 
que desdeña (El, 359c). 

- Ciertos historiadores parecen suponer que 
Atenas interesa porque importaba trigo y 
exportaba acite (El, 359d). 

- La obra literaria suele escribirse en los 
intermedios de la meditación del autor sobre 
la obra que se propone escribir y nunca 
escribe (El, 359e). 

- Ningún problema auténtico tiene solución. 
Esa es la definición de su 
autenticidad (El, 359f). 

- Toda exegesis del Evangelio nos convence 
del acierto del exégeta adverso (El, 359g). 

- La vida es tema de naturaleza muerta, sólo 
interesante en pintura (El, 360a). 

- La caridad es virtud de fuertes. 
Entre débiles es especulación sobré 
reciprocidades futuras (El, 360b). 

- Quien cita a un autor muestra que fue 
incapaz de asimilárselo (El, 360c). 

- Mucho "filósofo" cree pensar porque no 
sabe escribir (El, 360d). 

- Cuando una nación imita a otra, la nación 
imitada desdeña a la que la imita. 
Toda copia parece grotesca al original. 
Entre naciones enceldadas en sus diferencias, 
al contrario, hay hostilidad, pero no desdén. 
El meteco es más seguro candidato al 
desprecio del autóctono que el simple 
peregrine (El, 360e). 

- Como en historia todo es causa dé todo, 
no hay disciplina más difícil 
ni más fácil (El, 360f). 

- En los países intelectualmente indigentes, 
el patriotismo del lector compensa el 
insuficiente talento del autor (El, 361a). 

Историк может написать историю того, 
что он ненавидит, но не того, что он пре
зирает. 

Некоторые историки, похоже, предпо
лагают, что Афины интересны тем, 
что импортировали пшеницу 
и экспортировали масло. 

Литературное произведение обычно пи
шется в паузах размышлений автора 
о произведении, которое он намеревается 
написать и никогда не напишет. 

Никакая подлинная проблема не имеет 
решения. Это есть определение ее под
линности. 

Любое толкование Евангелия убеждает 
нас в правоте противоположного толко
вания. 

Жизнь это тема натюрморта, интересная 
только в живописи. 

Милосердие - добродетель сильных. 
У слабых оно - только расчет на тему 
будущей взаимности. 

Тот, кто цитирует какого-либо автора, 
показывает, что не смог усвоить его. 

Многие «философы» думают, что они 
мыслят, потому что не умеют писать. 

Когда одна нация подражает другой, 
та, которой подражают, презирает ту, 
которая подражает. 
Каждая копия кажется оригиналу гро
тескной. 
Напротив того, между нациями, заклю
ченными в своих различиях, 
есть ненависть, но нет презрения. 
Метек - это более явный кандидат 
на презрение местных жителей, 
чем простой пилигрим. 

Поскольку в истории все является при
чиной всего, нет ни более трудной, ни 
более легкой дисциплины. 

В интеллектуально нищих странах пат
риотизм читателя компенсирует недоста
точный талант автора. 
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- Las grandes potencias no necesitan 
consolarse inventándose grandes 
hombres (El, 361b). 

- Mostrarle al alma inestable que compren
dimos su problema, es volverlo insoluble. 
Una mirada obtusa disuelve angustias 
(El, 361c). 

- Mas que práctica de una ética, o adhesión a 
una doctrina, el cristianismo es lealtad a una 
persona. 
La Iglesia pudo cristianizar los ideales del 
medievo y los comportamientos feudales, 
porque sin ser cristianos pertenecían a la 
misma especie espiritual 
que el cristianismo (El, 36Id). 

- La "visión objetiva" no es una visión sin 
prejuicios, sino una visión sometida a 
prejuicios ajenos (El, 36le). 

- Los proyectos del hombre carecen 
de interés. Sólo es interesante la historia. 
Es decir: lo que Dios hace con los proyectos 
del hombre (El, 36lf). 

- Una gran tradición intelectual es una 
garantía de sensatez para quien la hereda 
y un rico repertorio de tonterías para quien 
meramente se la apropia (El, 362a). 

- Hay dos formas simétricas de barbarie: 
la de los pueblos que no tienen sino 
costumbres y la de los pueblos que no 
respetan sino leyes (El, 362b). 

- El discurso humano oscila entre dos polos: 
el de las verdades exactas pero aburridas 
y el de las verdades divertidas pero 
inexactas (El, 362c). 

- La ventaja del aforismo sobre el sistema 
es la facilidad con que se demuestra su 
insuficiencia. 
Entre pocas palabras es tan difícil esconderse 
como entre pocos árboles (El, 362d). 

Великие державы не нуждаются в том, 
чтобы утешаться, изобретая великих лю
дей. 

Показать неустойчивой душе, что мы 
понимаем ее проблему, - это сделать 
эту проблему неразрешимой. 
Тупой взгляд устраняет тревоги. 

Более чем практика какой-либо этики 
или приверженность какой-либо док
трине, христианство - это верность ка
кому-то человеку. 
Церковь смогла христианизировать 
идеалы Средневековья и феодальное 
поведение, потому что они, 
не будучи христианскими, принадлежали 
к тому же духовному виду, 
что и христианство. 

Объективное видение - это не видение 
без предрассудков, а видение, подчи
ненное чужим предрассудкам. 

Проекты человека не интересны. Инте
ресна только история. 
Это означает: то, что Бог делает 
с проектами человека. 

Великая интеллектуальная традиция -
это гарантия разумности для того, 
кто ее наследует, и богатый репертуар 
глупостей для того, кто просто ее при
сваивает. 

Есть две симметричные формы варвар
ства: народов, которые имеют только 
обычаи, и народов, которые уважают 
только законы. 

Человеческая речь колеблется между 
двух полюсов: одного - точных, 
но скучных истин и второго - истин 
занимательных, но не точных. 

Преимущество афоризма над системой -
легкость, с которой доказывается его не
достаточность. 
Среди нескольких слов так же трудно 
спрятаться, как среди нескольких 
деревьев. 
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- Para seducir no es necesario que el escritor 
tenga algo que decir, sino que sea alguien 
(El, 362e). 

- El pensamiento no parte de una observa
ción o de un experimento, sino de un 
prejuicio. 
El prejuicio es el órgano de apropiación 
intelectual del universe (El, 362f). 

- La inteligencia no cansa, pero sus frutos se 
pudren (El, 363a). 

- La pedantería moral consiste en tratarse a 
sí mismo como exige que tratemos a los 
demás la ética kantiana (El, 363b). 

- El pensamiento, filosófico o científico, no 
nació cuando se comenzó a pensar de 
determinada manera, sino cuando fue 
propuesta la primer hipótesis. 
Pensar es corregir una hipótesis previa, 
cualquier hipótesis (El, 363c). 

- La vida no enseña nada directamente, 
sólo refuta falsos prejuicios (El, 363d). 

- No hay que esperar nada de nadie, ni 
desdeñar nada de nadie (El, 363e). 

- Quienes confiesan enfáticamente nuestra 
fe parecen traicionarla. 
Nuestra verdad suele ser la suma de 
restricciones que callamos (El, 363f). 

- La retórica verbal mata al libro, pero 
sin elocuencia intelectual el libro 
aborta (El, 364a). 

- Después de milenios de literatura debiéra
mos saber que la verdad importa menos que 
el talento con que un escritor se 
equivoca (El, 364b). 

- Quienes creen en la "Verdad" limitan 
sus lecturas a los errores populares 
del día (El, 364c). 

- La verdad es algo común a ciertas 
"verdades" y a ciertos "errores" como 
la belleza a obras en todos 
los estilos (El, 364d). 

Писателю, чтобы соблазнить, не обяза
тельно иметь что сказать, 
а надо быть кем-то. 

Мышление отталкивается не от наблю
дения или эксперимента, а от пред
рассудка. 
Предрассудок - это орган интеллек
туального присвоения вселенной. 

Ум не наскучивает, но его плоды гниют. 

Моральная педантичность требует отно
ситься к самому себе так, как требует 
относиться к другим кантианская этика. 

Мышление, философское или научное, 
родилось не тогда, когда начался опре
деленный образ мышления, а когда была 
выдвинута первая гипотеза. 
Мыслить - это исправлять предыдущую 
гипотезу, какой бы она ни была. 

Жизнь прямо ничему не учит, но отвер
гает ложные предрассудки. 

Не нужно ни ждать ни от кого ничего, 
ни пренебрегать ничем ни от кого. 

Те, кто высокопарно признаются 
в нашей вере, похоже, предают ее. 
Наша правда обычно представляет 
собой сумму ограничений, о которых 
мы умалчиваем. 

Словесная риторика убивает книгу, 
но без интеллектуального красноречия 
книга прерывается. 

После тысячелетий литературы мы 
должны бы знать, что истина значит 
меньше, чем талант, с которым 
писатель ошибается. 

Те, кто верит в «Истину», ограничивают 
свое чтение популярными 
«ошибками» дня. 

Истина - это нечто общее в опреде
ленных «истинах» и определенных 
«ошибках», как красота в произведениях 
всех стилей. 
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- La verdad es la melodía de ciertas almas 
más que el producto de determinados 
métodos (El, 364e). 

- Cuando pensamos que el "alma" de un 
escritor nos interesa es meramente porque 
estamos llamando "alma" 
su talento (El, 364f). 

- Las instituciones sociales son construc
ciones del realismo que el nominalismo 
disuelve. 
Cuando una institución parece consistir en 
los hombres que la representan su muerte 
se aproxima (El, 365a). 

- Para saber qué dijo un hombre inteligente 
se acostumbra tan sólo escuchar al tonto que 
lo remeda (El, 365b). 

- Basta contestar una pregunta importante 
para parecer grotesco, (e. g.: ¿Qué opina 
usted del amor, de la vida, del arte, de Dios?) 
(El, 365c). 

- Colocar al individuo donde no lo merece es 
menos grave que situar un valor donde no 
corresponde (El, 365d). 

- La psicología no es ciencia del alma, sino 
de sus oficios. 
La introspección más aguda sólo observa la 
huella de pies siempre invisibles (El, 365e). 

- De los existentes empíricos sólo podemos 
deducir existencias análogas. Sólo la 
aprehensión axiológica proyecta sombras 
trascendentes. 
Alma es lo que escapa a la observación 
psicológica, Dios es lo que elude 
toda prueba (El, 365f). 

- Entre intelectuales la conversación es 
intercambio de ideas ajenas (El, 366a). 

- Podemos admirar autores griegos y latinos 
sin peligro, pero si distraídamente 
confesamos admiración por Shakespeare o 
por Racine, siempre algún francés o inglés 
se vuelve cómicamente petulante (El, 366b). 

Истина - это мелодия некоторых душ, 
более чем продукт определенных мето
дов. 

Когда мы думаем, что «душа» писателя 
нам интересна, это бывает потому, что 
мы называем «душой» его талант. 

Социальные институты - это конст
рукции реализма, которые номинализм 
разрушает. 
Когда кажется, что институция состоит 
из людей, которые ее представляют, 
приближается ее смерть. 

Чтобы узнать, что сказал умный человек, 
появляется привычка просто слушать 
дурака, который ему подражает. 

Чтобы показаться смешным, достаточно 
ответить на важный вопрос (например: 
что Вы думаете о'любви, о жизни, 
об искусстве, о Боге?) 

Поместить человека на место, которого 
он не заслуживает, менее опасно, чем 
ценность - там, куда она не подходит. 

Психология - это наука не о душе, 
а о ее делах. 
Самая острая интроспеция наблюдает 
только лишь след всегда невидимых ног. 

Из того, что эмпирически существует, 
мы можем вывести только аналогичные 
существования. Только аксиологическое 
понимание проецирует трансцендентные 
тени. 
Душа - это то, что ускользает от психоло
гического наблюдения, Бог - это то, 
что уклоняется от любого доказательства. 

Разговор между интеллектуалами - об
мен чужими идеями. 

Греческими и латинскими авторами 
мы можем восхищаться безопасно, 
но если по рассеянности признаемся 
в восхищении Шекспиром или Расином, 
всегда какой-нибудь француз или англи
чанин становится комично 
самодовольным. 
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- Un nombre de artista suele ser el adjetivo 
más útil del léxico crítico. Virgiliano, por 
ejemplo, reemplaza páginas de frases vagas. 
El artista original equivale a una sensación 
irreductible cuya denominación multiplica 
nuestras posibilidades de discurso (El, 366c). 

- Nuestra ciencia no es en cada momento 
sino la hipótesis que hasta ese momento 
ningún experimento falsifica. 
La suma científica definitiva no será nunca 
más que el prejuicio vigente en el instante 
en que la humanidad se extinga (El, 366d). 

- El alma vulgar oculta su dicha por temor a 
la envidia, el alma noble por compasión con 
ella (El, 366e). 

- El juicio de existencia es estructura de 
juicios de valor. 
Inocencia del que pretende afirmar algo sin 
arriesgar nada (El, 367a). 

- Todo lo superior nos incomoda: la belleza 
o la bondad, el genio o Dios. 
La noción de ideología es invento ideológico 
del empeño de humillar lo grande (El, 367b). 

- Marx y Freud le hicieron tolerable a la 
envidia la visión de la historia (El, 367c). 

- A ninguno se nos dificulta amar al prójimo 
que nos parece inferior. 
Pero amar al que sabemos superior es otra 
cosa (El, 367d). 

- El igualitarismo no es homenaje a los 
derechos de quienes nos siguen, sino 
intolerancia de los derechos de quienes nos 
preceden (El, 367e). 

- Las opiniones estúpidas cesan de irritamos 
si las escuchamos como documentos sobre el 
opinante (El, 367f). 

- El mundo actual acoge con tan generosa 
tolerancia cualquier novedad que en pocos 
instantes la trivializa. 

Имя художника обычно бывает самым 
полезным прилагательным критического 
лексикона. Например, «Вергилиев» за
меняет много страниц пустых фраз. 
Оригинальный художник равняется нере-
дуцируемому чувству, называние которого 
умножает наши возможности речи. 

Наша наука в каждый момент всего 
лишь гипотеза, которую до сего момента 
ни один эксперимент не опроверг. 
Окончательная научная сумма никогда 
не будет более чем предрассудок, суще
ствующий в момент, когда исчезнет 
человечество. 

Вульгарная душа скрывает свое блажен
ство из страха зависти, благородная 
душа - из сострадания к ней. 

Суждение о существовании - вот струк
тура суждений о ценности. 
Невинность того, кто хочет утверждать 
что-либо, ничем не рискуя. 

Все, что выше нас, нас беспокоит: красо
та или доброта, гений или Бог. 
Понятие идеологии - это идеологиче
ское изобретение стремления унизить 
великое. 

Маркс и Фрейд добились того, что образ 
истории перестал вызывать чувство 
зависти. 

Ничто не мешает нам любить ближнего, 
который кажется нам ниже. 
Но любить того, о ком мы знаем, 
что он выше, - это другое дело. 

Равенство - это не дань уважения правам 
тех, кто следует за нами, а нетерпимость 
к правам тех, кто нам предшествует. 

Глупые мнения перестают раздражать 
нас, если мы слышим их как свидетель
ства о том, кто их произносит. 

Современный мир с такой щедрой тер
пимостью приветствует все новое, что 
через несколько мгновений делает его 
тривиальным. 
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¿Quién escribirá sobre la libertad 
estranguladora (El, 368a)? 

- La poesía es modo de evocar cualquiera 
de los aspectos del mundo que aluden a la 
muerte. 
La juventud es tema poético porque no dura 
y la dicha porque pasa. 
La poesía de lo eterno es la fragancia del 
cadáver de la muerte (El, 368b). 

- Toda idea acaba de prostituta (El, 368c). 

- Nada importante es demostrable. 
Mostrable solamente (El, 368d). 

- Marxismo y freudismo niegan la 
individualidad. 
Sexualidad y economía moldean la misma 
pasta homogénea. 
Según esas prédicas la individualidad sería 
mera suma de anécdotas, cuando es lo que 
transforma las anécdotas en suma (El, 368e). 

- Toda paz se compra con vilezas (El, 368f). 

- Verdad o autenticidad no son metas de la 
literatura, sino propiedades, utilizables 
literariamente, de ciertas proposiciones, 
como su música verbal o su grafismo 
evocative (El, 369a). 

- La teología católica enseña que el acto de 
fe no es solamente sobrenatural y voluntario, 
sino también racional. 
Tesis exacta mientras no concluya que un 
raciocinio sustenta el acto, sino que la razón 
demuestra que ninguna causa empírica lo 
explica. 
El acto de fe es racional cuando la razón 
demuestra que no procede de paralogismos, 
de estados emocionales, de regresiones 
infantiles, de estructuras sociales, o de 
comportamientos económicos. 
Fe racional es la que se acredita como 
dato último de la experiencia. 
Como acto sobrenatural (El, 369b). 

Кто напишет об удушающей свободе? 

Поэзия - это способ коснуться любого 
из аспектов мира, которые напоминают 
о смерти. 
Молодость - это поэтическая тема, 
поскольку она не длится, и блаженство, 
потому что оно проходит. 
Поэзия вечного - это аромат трупа смерти. 

Каждая идея в конце концов становится 
проституткой. 

Ничто важное нельзя доказать. Только 
показать. 

Марксизм и фрейдизм отрицают инди
видуальность. 
Сексуальность и экономика формируют 
одну и ту же гомогенную пасту. 
Согласно этим проповедям, индви-
диуальность - это только сумма расска
зов, когда она есть то, что превращает 
рассказы в сумму. 

Любой мир покупается подлостями. 

Истина или подлинность - это не цели 
литературы, а литературно используемые 
свойства определенных предложений, 
как их словесная музыка или пробужда
ющее воспоминания графическое начер
тание. 

Католическая теология учит, что акт веры 
является не только сверхъестественным 
и волевым, но также и рациональным. 
Это точный тезис, если заключает, 
что не рассуждение поддерживает акт, 
а что разум демонстрирует, что его не объ
ясняет никакая эмпирическая причина. 
Акт веры является рациональным, когда 
разум показывает, что он не исходит из 
паралогизмов, из эмоциональных состо
яний, из детских регрессий, 
из социальных структур или 
из экономического поведения. 
Рациональная вера - это та, которая счи
тает себя последним данным опыта. 
Как сверхъестественный акт. 
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- El santo no es un distinto tipo de hombre, 
sino una nueva especie humana (El, 369c). 

- Las doctrinas cristianas son a la vez bienes 
mostrencos y propiedad privada. 
El significado de sus fórmulas públicas 
se conquista en una aventura personal, 
inexplicable e intransmisible. 
Lugares comunes que repentinamente se 
convierten en hallazgos de nuestro 
ingenio (El, 369d). 

- Tanto nos han predicado que el justo 
camina disfrazado de pecador que 
acostumbramos olvidar que a veces se viste 
de justo (El, 370a). 

- Quien pretenda hoy diferenciarse no debe 
ser anticonformista (El, 370b). 

- Raro es el muerto a quien la muerte no le 
queda demasiado grande (El, 370c). 

- El marxismo anuncia que reemplazará con 
la administración de los bienes el gobierno 
de las personas. 
Desgraciadamente el marxismo enseña que 
el gobierno de las personas consiste en la 
administración de los bienes (El, 370d). 

- Gran escritor no es el que nos parece 
grande, sino el que nos parece ser, 
mientras lo estamos leyendo, el único 
grande (El, 370e). 

- "Une nouvelle distribution de la richesse 
produit une nouvelle distribution du 
pouvoir" escribe Barnave en 1785. 
Ley que cumple la Revolución Francesa. 
Pero las reformas electorales y las 
revoluciones posteriores cumplen una ley 
distinta: Une nouvelle distribution du 
pouvoir produit une nouvelle distribution 
de la richesse. 
Las "leyes históricas" tienen corta 
vigencia (El, 370f). 

- Hay tantas distintas historias posibles 
de cualquier acontecimiento como haya 
distintos historiadores posibles (El, 371a). 

Святой - это не особый тип человека, 
а новый человеческий вид. 

Христианские учения одновременно яв
ляются бесхозными вещами и частной 
собственностью. 
Значение их публичных формул завое
вывается в персональном приключении, 
необъяснимом и непередаваемом. 
Общие места, которые внезапно превра
щаются в находки нашего остроумия. 

Нам так часто говорили, что праведник 
носит костюм грешника, что мы при
выкли забывать, что иногда 
он одевается, как праведник. 

Тот, кто хочет сегодня отличаться, 
не должен быть нонконформистом. 

Редко для какого мертвого смерть 
не слишком велика. 

Марксизм объявляет, что он заменит 
управление благами правлением людей. 
К сожалению, марксизм учит, 
что правление людей заключается 
в управлении благами. 

Великий писатель не тот, кто кажется 
нам великим, а тот, кто кажется нам 
во время чтения единственным 
великим. 

«Новое распределение богатства ведет 
к новому распределению власти», -
писал Барнав в 1785 году. 
Закон, который выполняла Французская 
революция. 
Но реформы избирательного права 
и последующие революции исполняли 
другой закон: Новое распределение 
власти ведет к новому распределению 
богатства. 
«Законы истории» имеют короткий век. 

Есть столько различных возможных ис
торий любого события, сколько может 
быть различных возможных историков. 
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- El progreso científico usualmente proviene 
del cuidado con que se estudia la trivial 
excepción a una regla. 
El filósofo, en la llamada filosofía de la 
historia, considera las excepciones a sus 
"leyes" como simples descortesías de la 
providencia (El, 371b). 

- Normas científicas son las que podemos 
utilizar, pero no violar; normas axiológicas 
las que podemos violar, 
pero no utilizer (El, 371c). 

- "Necesidad" es el atributo que caracteriza 
las tautologías, las normas éticas, y las obras 
de arte. 
El mundo natural es hecho bruto. Simple 
acontecimiento que a nada tiende. La ley 
natural describe meramente el 
comportamiento de un sistema definido. 
Allí no hay necesidad, ni finalidad. 
La necesidad allí es metáfora lógica 
y la finalidad metáfora mental. 
La libertad instala, en cambio, una necesidad 
en el seno de una contingencia: un valor 
estético, por ejemplo, en una configuración 
de pigmentos. 
El Partenón sobre su roca es una necesidad 
levantada por un acto libre sobre un hecho 
bruto (El, 37Id). 

- El poeta no traduce una visión en palabras. 
Su visión se elabora en ellas. 
El poeta descubre lo que quiere decir 
diciéndolo. 
La poesía es una retórica victoriosa (El, 372a). 

- El hombre vive del desorden de su corazón 
y muere del orden que la vida establece 
en él (El, 372b). 

- Basta, a veces, que una sociedad suprima 
una costumbre que supone absurda, para que 
una catástrofe repentina le demuestre 
su error (El, 372c). 

- La diferencia fundamental entre los 
hombres está en la forma como escriben la 
palabra justicia: con mayúscula o entre 
comillas (El, 372d). 

Научный прогресс обычно присходит 
из тщательного изучения обычного ис
ключения из правила. 
В так называемой философии истории 
философ рассматривает исключения 
из своих «законов» как простое невеже
ство провидения. 

Научные нормы - это те, которые мы 
можем использовать, но не нарушать; 
аксиологические нормы - те, которые 
мы можем нарушать, но не использовать. 

«Необходимость» - это атрибут, харак
теризующий тавтологии,этические 
нормы и произведения искусства. 
Природный мир - это грубый факт. 
Простое событие, которое ни к чему 
не стремится. Природный закон описы
вает просто поведение определенной 
системы. Там нет ни необходимости, 
ни цели. 
В этом случае необходимость -
это логическая метафора, а цель -
метафора сознания. 
В отличие от этого свобода устанавлива
ет необходимость в недрах случайности: 
например, эстетическая ценность - это 
конфигурация пигментов. 
Парфенон, на его камне, - это необхо
димость, воздвигнутая свободным актом 
над грубым фактом. 

Поэт не переводит образы в слова. 
Его образы вырабатываются в них. 
Поэт открывает, что хочет сказать, гово
ря это. 
Поэзия - это риторика победителя. 

Человек живет от беспорядка своего 
сердца и умирает от порядка, который 
устанавливает в нем жизнь. 

Иногда достаточно, чтобы общество по
давляло обычай, который ему пред
ставляется абсурдным, чтобы внезапная 
катастрофа показала ему его ошибку. 

Фундаментальная разница между людь
ми заключается в том, как они пишут 
слово «справедливость»: 
с большой буквы или в кавычках. 
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- El clero progresista vitupera la "mentalidad 
de ghetto" del actual cristiano viejo. 
Esos clérigos prefieren la actividad mercantil 
y bursátil del judío moderno al ghetto, donde 
floreció la fidelidad de Israel (El, 372e). 

- No debemos utilizar como documento 
histórico las obras maestras, sino las 
mediocres. 
Lo que diferencia a las épocas es su manera 
de fracasar (El, 372f). 

- El artista que se disculpa alegando su 
sinceridad quiere hacernos creer que fracasó 
deliberadamente (El, 373a). 

- El criterio clandestino de toda opción 
filosófica es la implicación, o la no-
implicación, de una trascendencia (El, 373b). 

- Inteligencia sin prejuicios es sólo la que 
sabe cuáles tiene (El, 373c). 

- El problema clásico de la existencia del 
mal inquieta menos que el problema 
romántico de su seducción. 
La tesis simplista de un principio antagónico 
retrocede ante los indicios terribles de una 
fluorescencia arcangélica (El, 373d). 

- El pensamiento es indefinido en ambas 
direcciones: no conoce conclusiones últimas, 
ni principios primeros (El, 373e). 

- Quienes profesan sin reservas que la 
literatura es expresión de la sociedad, 
peligran usar como documento histórico 
simples fórmulas de retórica tradicional. 
La literatura suele ser expresión de la 
literatura anterior (El, 373f). 

- Solamente porque ordenó amar a los 
hombres, el clero moderno se resigna a creer 
en la divinidad de Jesús; cuando, en verdad, 
es sólo porque creemos en la divinidad 
de Cristo que nos resignamos 
a amarlos (El, 374a). 

Священники-прогрессисты осуждают 
«ментальность гетто» современного ста
рого христианина. 
Эти священники предпочитают денеж
ную и биржевую деятельность современ
ных евреев тому гетто, где процветала 
верность Израилю. 

В качестве исторического документа 
мы должны использовать не великие, 
а посредственные произведения. 
В различные эпохи различаются их спо
собы терпеть неудачу. 

Художник, который оправдывается, за
являя о своей искренности, хочет заста
вить нас поверить, что потерпел неудачу 
сознательно. 

Тайный критерий любого философского 
выбора - это принятие или непринятие 
трансценденции. 

Интеллект без предрассудков - это тот, 
который знает, какие предрассудки 
у него есть. 

Классическая проблема существования 
зла беспокоит меньше, чем романтиче
ская проблема соблазнения им. 
Упрощенный тезис об антагонистических 
принципах отступает перед пугающими 
признаками архангельского свечения. 

Мысль не определена в обоих направле
ниях: она не знает ни последних выво
дов, ни первых принципов. 

Те, кто безоговорочно утверждают, 
что литература - выражение общества, 
находятся в опасности использовать 
в качестве исторического документа прос
тые формулы традиционной риторики. 
Литература обычно бывает выражением 
предшествующей литературы. 

Исключительно потому, что приказано 
любить людей, современное свящество 
соглашается верить в божественность 
Иисуса; когда на самом деле только по
тому, что мы верим в божественность 
Христа, мы соглашаемся их любить. 



216 Схолии к имплицитному тексту. Том I 

- Cristiano es el que funda su aceptación 
del evangelium Christi sobre su fe en el 
evangelium de Christo. 
Y no inversamente (El, 374b). 

- Las opiniones no son todas respetables 
sino muertas. Es sólo como cadáveres que 
las estupideces no hieden (El, 374c). 

- Toda solución es falsa (El, 374d). 

- El mito no es visión obsoleta, sino función 
semántica que permite referencias, 
equivocadas o acertadas según el caso, 
a determinadas evidencias. 
El mito no es ciencia prematura del universo, 
sino dimensión específica del lenguaje 
(El, 374e). 

- El espectáculo de una vanidad herida es 
grotesco cuando la vanidad es ajena y 
repugnante cuando es nuestra (El, 374f). 

- Nadie que se conozca puede absolverse 
a sí mismo (El, 375a). 

- Más que el castigo hereditario, lo que 
indigna al moderno en el dogma del pecado 
original es la culpabilidad hereditaria. 
Ser moderno es declararse enfáticamente 
inocente y negarse 
a ser perdonado (El, 375b). 

- Declarar al hombre "medida de las cosas" 
no es proclamar su grandeza, sino confesar 
su limitación. Sentencia de prisionero 
que se jacta (El, 375c). 

- Hombre "sin prejuicios" suele significar 
hombre sin espiritualidad. 
Prejuicios, supersticiones, escrúpulos, 
son brotes del espíritu naciente en almas 
simples. Extirparlos, para liberarlas de lo 
que "asfixia la libre expresión del espíritu", 
favorece meramente la erosión de esos 
suelos pobres. 
Liberar al hombre común de las obsesiones 
mezquinas que lo angustian no es redimirlo 
de una existencia espiritualmente sórdida, 

Христианин - тот, кто основывает свое 
принятие евангелия Христа на своей 
вере в евангелие от Христа. 
А не наоборот. 

Все мнения уважаемы исключительно 
тогда, когда они мертвы. Глупости 
не воняют только тогда, когда 
становятся падалью. 

Любое решение ошибочно. 

Миф - это не устаревшее воззрение, 
а семантическая функция, которая 
позволяет ссылаться, ошибочно или 
иногда правильно, на определенные 
очевидности. 
Миф - это не преждевременная наука 
о вселенной, а специфическое 
измерение языка. 

Видение уязвленного тщеславия смехо
творно, когда тщеславие чужое, 
и ужасно, когда оно наше. 

Никто, кто знает себя, не может оправ
даться перед самим собой. 

То, что больше всего возмущает совре
менного человека в догме о первородном 
грехе, - это не унаследованное наказание, 
а унаследованная виновность. 
Быть современным означает решительно 
заявить о своей невиновности и отка
заться от прощения. 

Объявить человека «мерой вещей» -
это не провозгласить его величие, 
а признать его ограничения. 
Выражение узника, который хвастается. 

Человек «без предрассудков» обычно 
означает человека без духовности. 
Предрассудки, суеверия, сомнения -
это побеги рождающегося в простых 
душах духа. Удаление их, чтобы освобо
дить души от того, что «душит свобод
ное выражение духа», способствует 
только эрозии этих бедных почв. 
Освободить обычного человека 
от мелочных навязчивых идей, которые 
его беспокоят, - это не искупить его от 
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sino prohibirle la única espiritualidad a su 
alcance (El, 375d). 

- Escalafón espiritual ascendente: 
Tener ideas sin ser inteligente. 
No tener ideas ni ser inteligente. 
No tener ideas siendo inteligente. 
Tener ideas y ser inteligente (El, 375e). 

- El intelectual difiere del hombre culto 
como los materiales plásticos de las materias 
nobles (El, 376a). 

- Lo que distingue la frase sublime de la 
ridicula es su autor (El, 376b). 

- Quien profese que lo esencial del 
cristianismo no es la "doctrina", sino la 
práctica y la vida, predica subrepticiamente 
una doctrina nueva. 
Con el mote, atractivo para el tonto, de 
"preeminencia de la vida" nos quieren 
insinuar que sólo cuenta nuestro destino 
terrestre. 
La irreligión goza equipándose en la 
guardarropía evangélica (El, 376c). 

- Los libros del epígono no son mediocres 
porque repitan los del maestro, sino porque 
no logran repetirlos (El, 376d). 

- El pensamiento del filósofo, a la postre, 
es menos lo que pensó que lo que circula en 
la historia bajo su nombre. Todo acaba en 
bobería (El, 376e). 

- Las filosofías que el público conoce y 
estima son sartas de vulgaridades atribuidas 
a nombres ilustres (El, 376 f)· 

- El gobernante inteligente debe proponerse 
sistemáticamente no resolver sino el menor 
número de problemas (El, 377a). 

- La libertad, para el demócrata, no consiste 
en poder decir todo lo que piensa, sino en no 
tener que pensar todo lo que dice (El, 377b). 

духовно недостойного существования, 
а запретить ему единственную духов
ность, которая ему доступна. 

Список духовного возрастания: 
Иметь идеи, не будучи умным. 
Не иметь идей и не быть умным. 
Не иметь идей, будучи умным. 
Иметь идеи и быть умным. 

Интеллектуал отличается от культурного 
человека, как пластик от благородных 
материалов. 

Возвышенная фраза от смешной отлича
ется своим автором. 

Тот, кто проповедует, что в христианстве 
важна не его «доктрина», а практика 
и жизнь, тайком проповедует новую 
доктрину. 
Лозунгом, привлекательным для дурака, 
о «преимуществе жизни» мы хотим 
намекнуть, что важна только наша зем
ная судьба. 
Безбожие рядится в евангельские одеж
ды. 

Книги эпигона посредственны 
не потому, что подражают книгам 
учителя, а потому что им не удается 
их повторить. 

В конце концов, мысль философа -
это не столько то, что он думает, сколько 
то, что ходит в истории под его именем. 
Все кончается глупостью. 

Философские учения, которые публика 
знает и уважает - это вереницы пошло
стей, приписываемые прославленным 
именам. 

Умный правитель должен системати
чески стремиться решать наименьшее 
количество проблем. 

Свобода для демократа состоит не в том, 
чтобы говорить, что он думает, а в том, 
чтобы не обязательно думать обо всем, 
о чем он говорит. 
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- El léxico filosófico se divide en palabras 
para pensar y en palabras para creer que 
pensamos (El, 377c). 

- El común de las gentes cree pensar porque 
ignora el sentido de los términos que emplea. 
Basta presentar una defición al más locuaz 
para volverlo mudo (El, 377d). 

- Las imposturas estéticas proliferan hoy, 
porque el aficionado actual suele ser un 
especialista cualquiera a quien es fácil 
sugerir que las actividades artísticas son tan 
inaccesibles al profano como las suyas. 
Crítica, letras, artes, se plagan de impostores 
cuando el aficionado simplemente culto 
desaparece (El, 377d). 

- El libro mediocre necesita, para volverse 
legible, tener siquiera cien años (El, 377e). 

- La Iglesia absolvía antes a los pecadores, 
hoy ha resuelto absolver 
a los pecados (El, 378a). 

- Quien vea que sus ideas se propagan debe 
sospechar que traicionan (El, 378b). 

- Meditar es dialogar con algún muerto 
(El, 378c). 

- Ni a la teoría física del color compete 
su calidad sensible, ni al análisis estilístico 
de un estilo su calidad estética (El, 378d). 

- Cuando un lugar común nos impresiona 
creemos tener una idea propia (El, 378e). 

- Persuadidos de tener cita con una idea 
en un palacio, acostumbramos amanecer con 
un lugar común en un prostíbulo (El, 378f). 

- Las pruebas de la fe son internas a la fe, 
como las de la ciencias a la ciencia. 
Credo ut inteligam es el epígrafe de todo 
tratado de metodología 
cualquiera (El, 378g). 

Философский лексикон разделяется 
на слова, чтобы думать, и слова, чтобы 
поверить, что мы думаем. 

Большинство людей думает, что мыслит, 
потому что понятия не имеет о терминах, 
которые использует. 
Достаточно представить самому красно
речивому определение, чтобы заставить 
его замолчать. 

Сегодня множатся эстетические поддел
ки, поскольку современный любитель 
обычно является специалистом, которо
му легко предположить, что художе
ственная деятельность так же недоступ
на профану, как и его специальность. 
Критика, литература, искусство навод
нены мошенниками, в то время как про
стой культурный любитель исчезает. 

Посредственной книге, чтобы стать 
читаемой, нужно иметь по крайней 
мере сто лет. 

Раньше церковь оправдывала грешников, 
сегодня она стала оправдывать грехи. 

Кто видит, как его идеи распространяют
ся, должен заподозрить их в измене. 

Размышлять - это вести диалог с кем-то 
умершим. 

Как с физической теорией цвета нельзя 
сравнить его чувственное качество, 
так и стилистический анализ стиля не 
сравнится с его эстетическим качеством. 

Когда мы попадаем под впечатление 
от какого-то общего места, нам кажется, 
что у нас собственная идея. 

Убедив себя, что у нас свидание с идеей 
во дворце, мы привыкли просыпаться 
с общим местом в борделе. 

Доказательства веры внутренние 
по отношению к вере, как доказательства 
науки по отношению к науке. 
«Верую, чтобы понимать» - это эпиграф 
трактата по любому виду методологии. 
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- En este siglo de amenazas y de amagos 
nada más frivolo que ocuparse de cosas 
serias (El, 379a). 

- Los cristianos de Nietzsche no son los de 
ayer, sino los de hoy. 
Historiador inexacto, pero tal vez 
profeta (El, 379b). 

- ¿Cómo saltar kierkegaardianamente 
de la ética a la religión? - por medio de los 
trampolines que Hume coloca con ironía al 
pie de sus obras (El, 379c). 

- El escéptico es un filósofo que no ha teni
do tiempo de volverse cristiano (El, 379d). 

- Hoy para ser puritano basta tener 
gusto (El, 379e). 

- Los arcángeles del idealismo alemán 
precipitaron al demonio Aufklärung en el 
Tártaro, pero olvidaron sellar sus puertas de 
bronce. Hoy el Aufklärung usurpa 
nuevamente el trono del mundo. 
A pesar de su prepotencia, el Aufklärung 
tiene que ocultar, sin embargo, sus alas rotas. 
Ya no exhibe entre expertos los títulos con 
que pretendía justificar sus atracos. 
Sólo ante muchedumbres ignorantes aún se 
arriesga a fingir ademanes de monarca 
legítimo (El, 379f). 

- Para que la idea más sutil se vuelva tonta, 
no es necesario que un tonto la exponga, 
basta que la escuche (El, 380a). 

- El que cree en Cristo, porque admira sus 
palabras o sus obras, no es cristiano. 
El cristiano no cree en Cristo porque Cristo 
predique valores previamente admirados, 
llama valores, al contrario, lo que Cristo 
predica, porque cree en Cristo. 

El cristianismo no aplica un criterio a Cristo, 
sino aplica a Cristo como criterio. 
El cristianismo es un método específico de 
fundar el valor (El, 380b). 

В наш век угроз истинных и ложных 
нет ничего более легкомысленного, 
чем заниматься серьезными вещами. 

Христиане Ницше - это не вчерашние 
христиане, а сегодняшние. 
Неточный историк, но, наверное, пророк. 

Как по-кьеркегоровски прыгнуть 
от этики к религии? - с помощью 
трамплинов, которые Юм с иронией 
размещает у подножия своих работ. 

Скептик - это философ, у которого 
не было времени стать христианином. 

Сегодня, чтобы стать пуританином, до
статочно иметь вкус. 

Архангелы немецкого идеализма 
сбросили демона Просвещения в Тартар, 
но забыли запереть его бронзовые 
двери. Сегодня Просвещение вновь 
завоевало мировой трон. 
Несмотря на свое высокомерие, Просве
щение должно спрятать свои сломанные 
крылья. Сегодня оно уже 
не предъявляет экспертам документы, 
которыми хотело оправдать свои грабе
жи. 
Только перед невежественными толпами 
оно все еще рискует показывать манеры 
законного монарха. 

Чтобы самая изысканная идея стала глу
пой, не нужно, чтобы дурак ее излагал, 
достаточно чтобы он ее слушал. 

Тот, кто верит в Христа, потому что восхи
щается его словами, - не христианин. 
Христианин не верит в Христа, потому 
что Христос проповедует заранее при
знанные ценности, а наоборот, называет 
ценностями то, что проповедовал Хри
стос, потому что верит в Христа. 

Христианство не применяет какого-то 
критерия к Христу, а применяет Христа 
в качестве критерия. 
Христианство - особый метод обосно
вания ценностей. 
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- Valor es lo que la voluntad afirma, si la 
voluntad que afirma es la voluntad de Dios. 
El valor es subjetivo para Dios, objetivo para 
el hombre. El racionalismo tomista hace de 
Dios un hombre, el subjetivismo axiológico 
hace del hombre un dios (El, 380c). 

- La finalidad de las ciencias sociales no 
es la solución de problemas, sino la redacción 
del repertorio completo de preguntas que el 
historiador debe hacer a la historia (El, 380d). 

- La pluralidad empírica de sistemas simbó
licos es indicio de una pluralidad de refe-
rendos recíprocamente irreductibles. Sola
mente podemos referirnos a la totalidad de 
los referendos empleando la totalidad 
de los sistemas (El, 381a). 

- El mito es el lenguaje de la percepción 
mediata, es decir: de la que intuye lo 
trascendente en lo sensible (El, 381b). 

- Hoy decirse "cristiano" suele ser manera 
de indicar que no se lucha contra el cristia
nismo desde afuera, sino desde 
adentro (El, 381c). 

- En el seno de la Iglesia actual, son 
"integristas" los que no han entendido que 
el cristianismo necesita una teología nueva 
y "progresistas" los que no han entendido 
que la nueva teología debe 
ser cristiana (El, 38Id). 

- La sociología es la gramática de la historia. 
Pero sólo la historia es el lenguaje de esa 
gramática (El, 38le). 

- La existencia de una carmelita descalza 
apostrofa más seriamente al incrédulo que la 
actividad sindical de un cura (El, 38lf). 

- La urgencia metodológica de estudiar 
separadamente cada tipo de conducta falsea 
la conciencia y trastorna la sociedad. 

Aislada de su contexto total, la conducta 
estudiada adquiere un relieve que la 

Ценность - это то, что утверждает воля, 
если утверждающая воля - это воля Бога. 
Ценность субъективна для Бога, 
но объективна для человека. Томистский 
рационализм делает из Бога человека, 
аксиологический субъективизм делает 
из человека бога. 

Цель общественных наук - это не реше
ние проблем, а составление полного 
списка вопросов, которые историк дол
жен задать истории. 

Эмпирическое множество символиче
ских систем указывает на множество 
взаимно несводимых друг к другу сно
сок. Мы можем ссылаться только 
на все множество сносок, используя 
все множество систем. 

Миф это язык опосредованного восприя
тия, то есть такого, которое интуитивно 
чувствует трансцендентное в воспри
нимаемом. 

Сегодня, когда говорят о себе «христиа
нин», это обычно означает, что борьба 
с христианством идет не извне, 
а изнутри. 

В лоне современной церкви «интегри-
сты» - это те, кто не понял, что христи
анству нужна новая теология, 
а «прогрессисты» - это те, кто 
не понял, что новая теология должна 
быть христианской. 

Социология - это грамматика истории. 
Но только история - язык этой грам
матики. 

Существование босой кармелитки 
наставляет неверующего более серьезно, 
чем профсоюзная деятельность какого-
нибудь священника. 

Настоятельная методологическая необ
ходимость изучать по отдельности 
каждый тип поведения исказила 
сознание и оказала разрушительное 
влияние на общество. 

Изолированное от своего общего кон
текста, изучаемое поведение приобре-
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transforma en conducta predominante. 
La atención vertida sobre ella modifica la 
estructura global del comportamiento. 
La preponderancia de la actividad 
económica, en la sociedad burguesa, fue más 
bien efecto que causa de la fundación 
de la ciencia económica en el siglo XVIII. 
La obligación metodológica de inventar un 
homo economicus influyó sobre la 
conciencia, que se apresuró a someter su 
comportamiento a las pautas de su esquema 
abstracto. 
Hoy, de manera análoga, el estudio de la 
sexualidad se ha convertido en obsesión que 
reduce la persona a su actividad sexual, la 
sociedad a una manufactura de erotismo, 
y el mismo sexo a las variaciones del 
coito (El, 382a). 

- Al creerme dueño de una verdad no me 
interesa el argumento que la confirma, sino 
el que la refuta (El, 382b). 

- La ciencia no es escala de Jacob para 
ascender hasta un empíreo cristalino de 
incorruptibles verdades. 
Como sus proposiciones no provienen de un 
proceso de experimentación que las 
imponga, la suma momentánea de 
proposiciones falsificables en que consiste 
no libera al hombre de su servidumbre 
a la historia. 
No existiendo proposiciones verificadas que 
emerjan de las aguas del tiempo, tanto la 
conciencia constructora como el objeto 
construido fluyen sumergidos en la historia. 
Salvo las tautologías, sólo existen estados 
históricos de una ciencia (El, 382c). 

- La proposición científica presenta 
una alternativa abrupta: entenderla 
o no entenderla. La proposición filosófica, 
en cambio, es susceptible de intelección 
creciente. La proposición religiosa, en fin, 
es ascenso vertical que permite observar 
el mismo paisaje desde alturas 
distintas. 

La ciencia contrapone ignorantes a sabios. 
La filosofía escalona discípulos y maestros. 

тает такие черты, которые его превра
щают в доминирующее. Внимание, 
направленное на него, изменяет общую 
структуру поведения. 
Преобладание экономической деятель
ности в буржуазном обществе было скорее 
следствием, чем причиной появления 
экономической науки в XVIII веке. 
Методологическая необходимость изобре
тения хомо экономикус повлияла 
на сознание, которое поспешило под
чинить свою деятельность руководящим 
принципам совей абстрактной схемы. 
Сегодня, по аналогии с этим, исследо
вание сексуальности превратилось 
в навязчивость, которая свела личность 
к ее сексуальной активности, общество -
к производству эротизма, а сам секс -
к разновидности полового акта. 
Считая себя обладателем какой-либо ис
тины, я заинтересован не в тех аргумен
тах, которые ее подтверждают, 
а в тех, которые ее опровергают. 

Наука - это не лествица Иакова, позво
ляющая подняться к кристальной эмпи
рее непогрешимых истин. 
Как ее предложения не исходят из про
цесса экспериментирования, который их 
навязывает, так и одномоментная сумма 
фальсифицируемых предложений, 
из которых он состоит, не освобождает 
человека от его служения истории. 
Не существует проверяемых предложе
ний, выходящих из вод времени. 
Как сознание конструктора, 
так и сконструированный объект плывут, 
погруженные в историю. 
За исключением тавтологий, существуют 
только исторические состояния науки. 

Научное высказывание представляет жест
кую альтернативу: понимать или не по
нимать его. В отличие от него, философ
ское высказывание допускает увеличение 
осмысления. Наконец, религиозное 
высказывание - это вертикальное возвы
шение, которое позволяет смотреть на од
ни и тот же пейзаж с разных высот. 

Наука противопоставляет невежественных 
людей мудрецам. Философия располагает 
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Para el cristianismo, finalmente, lo que 
cree la beata no difiere de lo que cree 
el santo. 
El único recinto donde podemos compartir 
opiniones, sin sentirnos humillados, es una 
iglesia (El, 383a). 

- Seamos "livresques", es decir: sepamos 
preferir a nuestra limitada experiencia 
individual la experiencia acumulada en una 
tradición milenaria (El, 383b). 

- Aún el escritor más lúcido pasa tanto 
tiempo haciendo lo que no sabe como lo que 
sabe (El, 383c). 

- No hay hombre que no sea menos estúpido 
que sus opiniones, ni gesto que no sea menos 
vulgar que los comentarios que lo 
acompañan (El, 383d). 

- El anonimato de la ciudad moderna es tan 
intolerable como la familiaridad de las 
costumbres actuales. 
La vida debe parecerse a un salón de gente 
bien educada, donde todos se conocen pero 
donde nadie se abraza (El, 383e). 

- Las pasiones y los vicios son los únicos 
mecanismos que el político puede manejar 
sin mancharse de sangre. 
Los resortes virtuosos requieren la 
colaboración de la policía. 
El terror y la ética son hermanos (El, 384a). 

- No será fácil presenciar sin náuseas ese 
"fin de las ideologías" que nos anuncian con 
júbilo. 
Renunciar a una ideología lleva al común de 
las gentes tan sólo a perder 
la vergüenza (El, 384b). 

- El gusto de las masas no se caracteriza 
por su antipatía a lo excelente, sino por la 
pasividad con que igualmente gozan de lo 
bueno, lo mediocre, y lo malo. 
Las masas no tienen mal gusto. Simplemente 
no tienen gusto (El, 384c). 

в определенной последовательности уче
ников и учителей. А для христианства то, 
во что верит святоша, в конце концов, не 
отличается от того, во что верит святой. 
Единственное место, где мы можем об
мениваться мнениями, не чувствуя себя 
униженными, - это церковь. 

Давайте будем «книжными», то есть 
давайте уметь предпочитать нашему 
ограниченному индивидуальному опыту 
тот опыт, который был накоплен тысяче
летней традицией. 

Даже самый ясный писатель проводит 
столь же много времени, делая то, 
что он не умеет, как и то, что он умеет. 

Нет такого человека, который не был бы 
менее глуп, чем его мнения, 
и нет жеста, который не был бы 
менее вульгарным, чем сопрово
ждающие его комментарии. 

Анонимность современного города 
столь же невыносима, как и фамильяр
ность современных отношений. 
Жизнь должна быть похожа на салон, 
где люди хорошо образованы, 
все знают друг друга, но никто 
не обнимается. 

Страсти и пороки - единственные 
механизмы, которыми политик может 
манипулировать без того, чтобы запят
нать себя кровью. 
Пружины добродетели требуют участия 
полиции. 
Террор и этика - братья. 

Нелегко будет представить без тошноты 
этот «конец идеологий», который нам 
с ликованием возвещают. 
Отказ от идеологии приводит большин
ство людей просто к потере стыда. 

Массовый вкус характеризуется не анти
патией к превосходному, а пассив
ностью, с которой находят одинаково 
приятным и хорошее, и посредственное, 
и плохое. 
У масс не плохой вкус. У них вообще 
нет вкуса. 
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- En la intimidad de la lectura el gran 
escritor no parece limitarnos, sino 
completarnos (El, 384d). 

- Nuestro ser auténtico es el producto final 
del proceso de purificación del alma por las 
buenas maneras y el buen gusto (El, 384e). 

- No vacilar en nuestros propósitos es la más 
segura manera de suprimir las sutilezas de la 
inteligencia y los matices de la sensibilidad 
que son el mayor encanto 
de la vida (El, 385a). 

- La actitud más discreta es la del que goza 
de su inteligencia sin pretender 
acertar (El, 385b). 

- El hombre se refugia en 
el lenguaje (El, 385c). 

- La elocuencia es básicamente un atentado 
contra el pudor (El, 385d). 

- Los que escriben para convencer mienten 
siempre. Para no hacer trampas hay que 
escribir con desdén (El, 385e). 

- El admirador virtual es el corruptor 
delaprosa(EI,385f). 

- El pensador que se propone seducir acaba 
en brazos crapulosos (El, 385g). 

- La originalidad de un libro no debe 
preocupar al que lo escribe, sino al que 
lo lee. 
La sinceridad, en cambio, es un deber 
profesional que carece de importancia para 
el lector. 
Una mentira inteligente debe llenar de 
satisfacción a quien la escucha y de 
vergüenza a quien la dice (El, 386a). 

- Mientras haya quien la juzgue con 
injusticia, la obra vive. La imparcialidad es 
su partida de defunción. 
La democracia no ha vencido mientras 
insulten a Platón (El, 386b). 

- Las iluminaciones que orientan la vida del 
espíritu son la repentina fulguración de 
trivialidades (El, 386c). 

В уединенном чтении великий писатель, 
кажется, не ограничивает нас, 
а дополняет нас. 

Наше подлинное бытие - это конечный 
продукт процесса очищения души 
хорошими манерами и хорошим 
вкусом. 

Не колебаться относительно наших це
лей - это самый верный способ подавить 
тонкости интеллекта и нюансы чув
ственности, которые представляют са
мую большую прелесть жизни. 

Самое разумное отношение у того, кто 
пользуется своим умом, не притворяясь, 
что все разгадал. 

Человек укрывается в языке. 

Красноречие - это прежде всего посяга
тельство на стыд. 

Те, кто пишут, чтобы убедить, всегда 
врут. Чтобы не обманывать, писать нуж
но с пренебрежением. 

Потенцальный поклонник - разрушитель 
прозы. 

Мыслитель, который стремится соблаз
нить, заканчивает в объятиях разврата. 

Оригинальность книги должна занимать 
не того, кто ее пишет, а того, кто ее чи
тает. 
В отличие от нее искренность -
это профессиональный долг, который 
для читателя не важен. 
Интеллектуальная ложь должна напол
нять удовлетворением того, кто ее слу
шает, и стыдом того, кто ее говорит. 

Произведение живо, пока его судят не
справедливо. Беспристрастность -
это его смерть. 
Пока Платона оскорбляют, демократия 
не победила. 

Просветления, которые дают ориен
тацию духовной жизни, - это неожи
данный блеск банальностей. 
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- No son raros los historiadores franceses 
para quienes la historia del mundo es un 
episodio de la historia de Francia (El, 386d). 

- El cristiano moderno no pide que Dios lo 
perdone, sino que admita que el pecado no 
existe (El, 386e). 

- Así como Lamennais es el teólogo 
de la actual religiosidad católica, Beranger 
es su poeta. 
El "Dieu des bonnes gens" es el himno de las 
asambleas comunitarias (El, 386f). 

- La lingüística -lingüística histórica y 
lingüística estructural- es el paradigma 
formal de la disciplina capaz de educar al 
hombre de estado (El, 387a). 

- Religión de la burguesía fue la que 
profesaron los burgueses del siglo pasado -
religión burguesa es la que profesan los 
cristianos revolucionarios de este siglo. 
Allí se trataba de homenaje, quizás hipócrita, 
a la idea cristiana- aquí se trata de sincero 
entusiasmo con las ambiciones terrestres 
y los utilitarios ideales 
de la burguesía (El, 387b). 

- El no pertenecer a ningún partido nos 
permite despreciar tan sólo lo auténticamente 
despreciable (El, 387c). 

- El autodidacta se caracteriza por su 
desatención a lo elemental (El, 387d). 

- La contribución científica del marxismo 
consistió menos en sus tesis que en la 
tosudez con que las sostuvo. 
Su dogmatismo intolerante obligó 
a adoptar un tipo de interpretación 

histórica del cual su economismo es sólo 
un caso. 
Que se necesite buscar detrás del propósito 
consciente una estructura múltiple 
de condicionamientos, el historiador, 
sin la porfía marxista, no lo hubiera 
entendido (El, 387e). 

- Para poder aliarse con el comunista, 
el católico de izquierda sostiene que el 

Нередко встречаются французские исто
рики, для которых всемирная история -
это эпизод истории Франции. 

Современный христианин просит, не 
чтобы Бог его простил, а чтобы он при
знал, что греха не существует. 

Так же как Ламенне - теолог современ
ной католической религиозности, Бе
ранже - ее поэт. 
«Бог добрых людей» - это гимн обще
ственных собраний. 

Лингвистика - историческая и струк
турная - это формальный образец дис
циплины, способной дать образование 
государственному человеку. 

Религия буржуазии - та, которую испо
ведовали буржуа пролшого века, 
а буржуазная религия - та, которую 
исповедуют революционные христиане 
нашего века. 
Там шла речь, возможно лицемерная, 
о дани христианской идее, а здесь речь 
идет об искреннем энтузиазме с земными 
запросами и утилитарными идеалами 
буржуазии. 

То, что мы не принадлежим ни к какой 
партии, позволяет нам презирать 
только то, что действительно 
достойно презрения. 

Самоучка характеризуется своим невни
манием к элементарному. 

Вклад марксизма в науку заключался 
не столько в его тезисах, сколько в упор
стве, с которым он их отстаивал. 
Его нетерпимый догматизм заставил 
принять такой способ исторической 

интерпретации, относительно которого 
экономические вопросы были лишь 
частным случаем. 
Без марксистского упрямства историк 
не понял бы, что за сознательной целью 
нужно искать множественную структуру 
обусловленностей. 

Чтобы объединиться с коммунистом, 
левый католик настаивает, что марксизм 
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marxismo meramente critica las acomo
daciones burguesas del cristianismo, cuando 
es su esencia lo que condena (El, 388a). 

- El católico progresista pretende restaurar el 
cristianismo primitivo remedando el 
moralismo humanitario de los clérigos 
incrédulos del XVIII (El, 388 b). 

- Muchos aman al hombre sólo para olvidar 
a Dios con la conciencia tranquila (El, 388c). 

- La crítica literaria marxista debe patrocinar 
al psicoanalista de la literatura, para que 
haya quien la supere en tonterías (El, 388d). 

- La Iglesia post-conciliar pretende atraer 
hacia el "redil", traduciendo en el lenguaje 
insípido de la cancillería vaticana los lugares 
comunes del periodismo 
contemporáneo (El, 388 e). 

- Cuando oímos hoy exclamar: ¡muy 
civilizado!, ¡muy humano!, no debemos 
vacilar: se trata de alguna abyecta 
porquería (El, 389a). 

- El Dios de ciertos teólogos católicos es 
apenas un heredero opulento del demiurgo 
platónico. 
Aunque implícitamente profesen la creación 
ex nihilo, estos teólogos reintroducen 
en su esquema cosmogónico una materia 
primitiva, pues someten a pautas extrínsecas 
al alfarero divino, afirmando que Dios 
quiere el bien porque es bien, en lugar 

de enseñar que el bien es bien porque Dios 
lo quiere. 
Estos teólogos erigen una estructura de 
razones, de valores, de principios, frente a un 
Dios sojuzgado. Para una teología semejante 
el creador es un demiurgo servil. 
Ese Dios obediente a normas éticas, 
como un moralista agnóstico, no es 
el Dios de la retama israelita, ni de la 
teología trinitaria. 
Tanto las metáforas bíblicas como los 
conceptos patrísticos sólo tratan de expresar 

критикует только приспособление христи
анства к буржуазному строю, когда то, 
что он осуждает, - его сущность. 

Католик-прогрессист пытается восста
новить первоначальное христианство, 
подражая гуманитарному морализму 
неверующих священников XVIII века. 

Многие любят человека только лишь за
тем, чтобы со спокойной совестью за
быть Бога. 

Марксистская литературная критика 
должна покровительствовать психоана
лизу литературы, чтобы нашелся кто-то, 
кто превзошел бы 
ее в глупостях. 

Постсоборная церковь пытается загнать 
к себе в «овчарню», переводя на бес
цветный язык канцелярии Ватикана, об
щие места современной журналистики. 

Когда мы сегодня слышим восклицания: 
«По-настоящему цивилизованно!», 
«Очень по-человечески!», мы не колеб
лемся: речь идет о какой-то отвратитель
нейшей гадости. 

Бог некоторых католических теологов -
едва ли богатый наследник платониче
ского демиурга. 
Неявно проповедуя творение из ничего, 
эти теологи заново вводят в свою космо
логическую схему примитивную мате
рию, потому что подчиняют божествен
ного гончара внешним принципам, про
поведуют, что Бог хочет 

блага, потому что оно хорошо, вместо 
того, чтобы учить, что благо хорошо, 
потому что Бог его хочет. 
Эти теологи воздвигают здание причин, 
ценностей, принципов напротив подчи
ненного им Бога. Для подобной теологии 
творец - это демиург-слуга. 
Этот Бог, послушный этическим нормам, 
как моралист-агностик, не есть ни Бог тер
нового куста, ни троичного богословия. 
Как библейские метафоры, так и кон
цепции патристики пытаются выразить 
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la omnipotencia de Dios. El motivo que 
acumula allí las intervenciones caprichosas 
es el mismo que aquí erige la economía 
trinitaria. 
El Dios insondable es el que absorbe en sí 
mismo la razón que ordena y obra, el soplo 
que vivifica y sustenta. 
Cuando logos y pneuma se integran en la 
trascendencia inefable, el Yahweh judaico 
articula su omnipotencia en el dogma 
cristiano (El, 389b). 

- No urge convocar nuevos concilios 
sino esperar a un Decio 
o a un Diocleciano (El, 389c). 

- Enfurecer al hombre típicamente 
moderno es indicio seguro de haber 
acertado (El, 390a). 

- Nada hemos aprendido mientras no 
afrontemos los preceptos de toda índole 
como afrontamos los diversos estilos: 
indiferentes a las teorías en que se embozan, 
atentos sólo al éxito o al fracaso de cada 
obra (El, 390b). 

- No es en lo que expresa donde debemos 
buscar lo que el hombre inteligente dice, sino 
en lo que sobrentiende (El, 390c). 

- El determinismo se invoca para exorcizar 
la gracia. 
Con la cantilena del efecto y la causa 
tratamos de ensordecer nuestro miedo y de 
enmudecer nuestra culpa (El, 390d). 

- El estado de tensión entre clases sociales, 
fenómeno estructural y constante, se 
metamorfosea en lucha de clases, sólo 
cuando lo utiliza una clase política como 
mecanismo demagógico (El, 390e). 

- El político vive de los saldos intelectuales 
del que no lo es (El, 390f). 

- Liberté, égalité, fraternité. 
El programa democrático se cumple en tres 
etapas: etapa liberal: que fundó la sociedad 
burguesa, sobre cuya índole nos remitimos 

только всемогущество Бога. 
Тот же мотив, который там нагромождает 
произвольные вмешательства, тут выст
раивает троичную икономию. 
Непостижимый Бог - тот, кто сам по
глощает причину, которая повелевает и 
совершает, дыхание, дающее и поддер
живающее жизнь. 
Когда логос и пневма соединяются 
в невыразимой трансценденции, 
иудейский Яхве выражает свое все
могущество в христианской догме. 

Нужно не срочно созывать новые собо
ры, а ожидать какого-либо Деция или 
Диоклетиана. 

Привести в ярость типичного современ
ного человека - верный признак успеха. 

Мы ничему не научимся, пока не столк
немся с заповедями любой природы, 
как сталкиваемся с различными стилями: 
безразлично к теориям, которыми они 
прикрываются, беря во внимание только 
успех или неуспех каждого произве
дения. 

То, что говорит умный человек, 
мы должны искать не в том, что он вы
ражает, а в том, что он подразумевает. 

Детерминизм вызывается, чтобы изгнать 
благодать. 
Одной и той же песней о причине 
и следствии мы стремимся и заглушить 
наш страх, и заставить замолчать 
нашу вину. 

Состояние напряженности между соци
альными классами, феномен струк
турный и постоянный, превращается 
в классовую борьбу, только когда поли
тический класс использует е его в каче
стве демагогического механизма. 

Политик живет интеллектуальными отхо
дами того, кто не является политиком. 

Свобода, равенство, братство (φρ.). 
Демократическая программа выпол
няется в три этапа: либеральный этап, 
на котором основывается буржуазное 
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a los socialistas; etapa igualitaria: que funda 
la sociedad soviética, sobre cuya índole nos 
remitimos a la nueva izquierda; etapa 
fraternal: a la cual preludian los drogados 
que copulan en hacinamientos 
colectivos (El, 391a). 

- Los dioses no castigan la búsqueda de la 
felicidad, sino la ambición de forjarla con 
nuestras propias manos. 
Sólo es lícito el anhelo de lo gratuito, de lo 
que no depende en nada de nosotros. Simple 
huella de un ángel que se posa un instante 
sobre el polvo de nuestro corazón (El, 391b). 

- Hay una secreta simpatía entre todos los 
que niegan la divinidad del hombre, aunque 
algunos de ellos no crean en Dios (El, 391c). 

- El talento resulta inútil cuando un género 
literario se agota (El, 39Id). 

- Dios es el nombre del único enigma cuyo 
descifre no sería un desengaño (El, 39le). 

- El individualismo doctrinario no es 
peligroso porque produzca individuos, 
sino porque los suprime. 
El producto del individualismo 
doctrinario del XIX es el hombre-masa 
del XX (El, 392a). 

- La teología de los sacramentos dispone de 
las únicas categorías propicias a una teoría 
rigurosa de la civilización. 

La civilización, en efecto, no es un sistema 
de actos serviles, sino de actos 
sacramentales (El, 392b). 

- Tres personajes, en nuestro tiempo, 
detestan profesionalmente al burgués: 
el intelectual -ese típico representante 
de la burguesía; 
el comunista -ese fiel ejecutante de los 
propósitos y los ideales burgueses; 
el clérigo progresista -ese triunfo final 
de la mente burguesa sobre el alma 
Cristiana (El, 392c). 

- Al hombre moderno le es indiferente no 
hallar la libertad en su vida, si la halla 

общество, чей характер передается социа
листам; этап равенства, на котором осно
вывается советское общество, характер 
которого передается новым левым; 
этап братства, на котором появляются 
наркоманы, которые совокупляются 
на коллективных сборищах. 

Боги наказывают не стремление 
к счастью, а притязание на то, чтобы 
выковать его собственными руками. 
Законно только стремление к дарован
ному, к тому, что никак не зависит 
от нас. Простой след ангела, 
присевшего на мгновение в пыли 
нашего сердца. 

Есть тайная симпатия между всеми, 
кто отрицает божественность человека, 
даже хотя некоторые из них не верят 
в Бога. 

Талант становится бесполезен, когда ли
тературный жанр исчерпан. 

Бог - это имя единственной загадки, раз
гадка которой не приносит разочарования. 

Доктринальный индивидуализм опасен 
не тем, что плодит индивидуумов, 
а тем, что их подавляет. 
Продукт доктринального индивидуа
лизма XIX века - это массовый 
человек века XX. 

Теология таинств дает единственные 
категории, подходящие для строгой τ 
еории цивилизации. 

Η самом деле, цивилизация - это система 
не служебных, а священных актов. 

В наше время профессионально ненави
дят буржуазию три персонажа: 
интеллектуал - типичный представитель 
буржуазии; 
коммунист - верный носитель целей 
буржуазии и ее идеалов; 
прогрессивный священник- воплощение 
окончательного триумфа буржуазного 
духа над христианской душой. 

Современный человек безразличен 
к тому, что не находит свободы 
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ensalzada en los discursos de quienes 
lo oprimen (El, 392d). 

- Cuando el oficiante profesa que la liturgia 
no pretende actuar sobre los dioses sino 
sobre los fieles, el culto pierde todo 
significado religioso y se convierte en 
terapéutica colectiva (El, 392e)<. 

- Cuando oigo pronunciar solemnemente 
la palabra "razón", me dispongo siempre 
a escuchar una frase sin sentido (El, 393a). 

- La indiferencia a la opinión ajena es 
condición tanto del vicio como de la 
virtud (El, 393b). 

- Nada multiplica tanto el número de 
imbéciles como el ejemplo de los grandes 
hombres (El, 393c). 

- Entre el hombre culto y el progresista todo 
diálogo pronto se extingue. 
El primero calla ante tanta vulgaridad, 
el segundo ante tanto "oscurantismo" 
(El, 393d). 

- A una filosofía que explica prefiero una 
filosofía que muestra. 
La primera disuelve lo concreto, la segunda 
agudiza mi percepción de lo real. 
Las evidencias persisten aquí, sin duda, 
en su pura contingencia, pero la necesidad 

última que nos presentan allí, resulta 
finalmente mera constatación 
empírica. 
Detrás de la evidencia concreta sólo hay 
otra evidencia más pobre (El, 393e). 

- El doble error simétrico está en creer: o 
que más allá de lo que podemos saber no hay 
nada, o que sabemos lo que hay. 
El positivismo y la mitología son 
hermanos (El, 394a). 

- Toda filosofía tiene la obligación de 
parecer insuficiente al que no sea 
su autor (El, 394b). 

Схолии к имплицитному тексту. Том I 

в своей жизни, если он находит, 
что ее превозносят в своих речах те, 
кто подавляет его. 

Когда официальное лицо провозглашает, 
что литургия стремится действовать 
не на богов, а только на верных, культ 
теряет всю религиозную значимость 
и превращается в коллективную 
терапию. 

Когда я слышу, как торжественно про
износится слово «разум», я всегда 
приготавливаюсь услышать 
бессмысленную фразу. 

Безразличие к чужому мнению есть 
условие как порока, так и добродетели. 

Ничто так не умножает количества дура
ков, как пример великих людей. 

Любой диалог между культурным чело
веком и прогрессистом скоро исчезнет. 
Первый умолкает перед лицом огромной 
пошлости, второй - так называемого 
«мракобесия». 

Я предпочитаю не философию, которая 
объясняет, а ту, которая показывает. 
Первая разрушает конкретное, вторая 
обостряет мое восприятие реального. 
Очевидности сохраняются во второй, 
безусловно, в ее чистой случайности, 

но крайняя необходимость, которую 
представляют нам в первой, в конце кон
цов превращается в простую эмпириче
скую констатацию. 
За любой конкретной очевидностью есть 
другая, более бедная очевидность. 

Двойная симметричная ошибка состоит 
в том, чтобы думать: или что за тем, 
что мы можем знать, ничего нет, 
или что мы знаем то, что есть. 
Позитивизм и мифология - братья. 

Любая философия обязана казаться не
достаточной тому, кто не является 
ее автором. 
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- Si no aprendemos a tiempo que toda vida 
es mediocre, sólo cambiamos la prosa de una 
tienda en Charleville por la retórica de una 
factoría en Abisinia (El, 394c). 

- La energía de los epítetos revolucionarios 
de un conventículo de intelectuales 
burgueses supera la energía de todas las 
revoluciones de la historia (El, 394d). 

- La decadencia de España dejó de ser 
problema desde que tocó a sus vencedores de 
ayer compartir el mismo destino. 
De ahora en adelante bastará averiguar cómo 
mueren las naciones (El, 394e). 

- Para el católico progresista la oración es 
una exhortación a sí mismo (El, 394 f). 

- Siendo la lucha por la libertad la más 
noble de las empresas, el hombre 
se envilece en una sociedad libre. 
El alma se ablanda y se corrompe donde 
todo se puede decir y todo hacer. 
Los esfuerzos viriles, las atestiguaciones 
peligrosas, las tensiones trágicas, se 
extinguen, para que el hombre, 
eximido de la compulsión a ser noble, 
se rinda a la natural vileza de sus 
instintos. 
Acostumbrados finalmente a tolerar sus 
contrarios, los principios se convierten en 
claudicaciones elocuentes. 

El precio de la libertad es una perpetua 
apostasía (El, 395a). 

- La acción es el refugio de las inteligencias 
asustadas (El, 395b). 

- El individuo se caracteriza menos por los 
dioses que invoca que por el incienso que no 
quema (El, 395c). 

- La lucha contra el desorden es más noble 
que el orden mismo (El, 395d). 

- El hombre dueño de sí mismo no es tan 
magnánimo como el que reprime la 
insurrección de su alma. 
El más hondo silencio es el de una 
muchedumbre aterrada (El, 395d). 

Если мы вовремя не учтем, что каждая 
жизнь посредственна, мы просто поме
няем прозу магазина в Шарлевилле на 
риторику фабрики в Абиссинии. 

Энергия революционных эпитетов тай
ного собрания буржуазных интеллек
туалов превосходит энергию всех рево
люций в истории. 

Крушение Испании перестало быть 
проблемой с тех пор, как ее вчерашним 
победителям довелось разделить ту же 
судьбу. 
Отныне достаточно смотреть, как уми
рают народы. 

Для католика-прогрессиста молитва -
это увещевание самого себя. 

Поскольку борьба за свободу - это самое 
благородное из всех предприятий, 
в свободном обществе человек теряет 
свое достоинство. 
Душа размягчается и портится там, 
где все можно сказать и все сделать. 
Мужественные усилия, опасные свиде
тельства, трагическое напряжение -
все исчезает, чтобы человек, освобож
денный от принуждения быть благород
ным, сдался естественной низости своих 
инстинктов. 
Привыкшие, в конце концов, терпеть 
свои противоречия, принципы превраща
ются в красноречивые капитуляции. 

Цена свободы - это постоянное отступ
ничество. 

Действие - это прибежище испуганных 
умов. 

Человек характеризуется не столько бо
гами, которых он призывает, сколько 
благовониями, которых он не возжигает. 

Борьба против беспорядка более благо
родна, чем сам порядок. 

Человек, владеющий собой, не так вели
кодушен, как тот, кто подавляет мятеж 
своей души. 
Самое глубокое молчание - это молча
ние ужаснувшейся толпы. 
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- El desdén elocuente 
es sospechoso (EI, 395e). 

- El problema político es radicalmente 
insoluble, porque consiste en la exigencia 
contradictoria de imponer por la fuerza 
valores que se anulan cuando la fuerza los 
impone. 
El político traiciona igualmente, sea que 
admita la impotencia del bien, sea que lo 
pertreche de armas (El, 396a). 

- Nunca tenemos conciencia de estar 
percibiendo algo importante, sino de haberlo 
percibido (El, 396b). 

- Necesitamos que un perito en heráldica 
dibuje el blasón del Progreso: el hongo de 
una explosión atómica, sobre campo 
de gules (El, 396c). 

- La elocuencia es la tentación de la 
juventud: del hombre joven, del pueblo 
joven, de la literatura joven (El, 396d). 

- Nuestra sociedad insiste en elegir a sus 
gobernantes para que el azar del nacimiento, 
o el capricho del monarca, no entreguen 
el poder, de pronto, a un hombre 
inteligente (El, 396e). 

- La imparcialidad es hija de la pereza 
y del miedo (El, 397a). 

- Los cuerpos de las almas condescendientes 
se vuelven flácidos (El, 397b). 

- La noción de progreso científico es 
indiscutible y clara. La noción de progreso 
técnico, en cambio, es discutible y confusa. 
La noción allí es indiscutible y clara, porque 
el resorte mismo del proceso científico 
es el criterio de su progreso. La noción de 
progreso, en otros términos, hace parte de 
manera unívoca de la definición misma 
de la ciencia. 
El proceso científico consiste, en efecto, 
en una falsificación sucesiva de hipótesis, 
y el progreso científico igualmente consiste 
en la misma empresa de falsificación. 
Aquí, en cambio, la noción es discutible y 
confusa, porque la finalidad del proceso 
técnico es externa al proceso mismo. 
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Красноречивое презрение 
подозрительно. 

Политическая проблема радикально 
неразрешима, потому что она она со
стоит в противоречивом требовании 
силой навязать ценности, которые, бу
дучи навязаны силой, аннулируются. 
Политик равным образом совершает 
предательство и когда признает бессилие 
добра, и когда снабжает его оружием. 

Мы никогда не отдаем себе отчет 
в том, что воспринимаем нечто важное. 
Начинаем осознавать это только 
по окочании восприятия. 

Нужно, чтобы эксперт в геральдике со
здал герб Прогресса: над красным полем 
- атомный гриб. 

Красноречие - это искушение моло
дости: молодого человека, молодого 
народа, молодой литературы. 

Наше общество настаивает на выборах 
правительства, чтобы случайность рож
дения или каприз монарха 
не передали власть ненароком 
умному человеку. 

Беспристрастность - дочь лени и страха. 

Тела уступчивых душ становятся дряб
лыми. 

Понятие научного прогресса необсужда-
емо и ясно. В отличие от него, понятие 
технического прогресса спорно 
и запутанно. 
В первом случае понятие бесспорно 
и ясно, потому что сама пружина науч
ного процесса - это прогресс. Другими 
словами, понятие прогресса является 
неотъемлемой частью самого определе
ния науки. 
Действительно, научный процесс пред
ставляет собой последовательную фаль
сификацию гипотез, и так же прогресс 
состоит в той же фальсификации. 
В отличие от этого, во втором случае, 
понятие спорно и запутанно, потому 
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Sólo puede, en efecto, decidir que el proceso 
técnico sea progreso la norma extrínseca que 
valora los fines realizados por el proceso. 
Para afirmar que hoy existe un progreso 
técnico se requiere probar previamente que 
los anhelos, los apetitos, las codicias, que 
colma la técnica moderna, son valores 
justificados por una investigación axiológica 
autónoma (El, 397c). 

- Ser cristianos a la moda actual consiste 
menos en arrepentimos de nuestros 
pecados que en arrepentimos del 
cristianismo (El, 397d). 

- El cristiano moderno se siente obligado 
profesionalmente a mostrarse jovial y jocoso, 
a exhibir los dientes en benévola sonrisa, 
a profesar cordialidad babosa, para probarle 
al incrédulo que el cristianismo no es 
religión "sombría", doctrina "pesimista", 
moral "ascética". 
El cristiano progresista nos sacude 
la mano con ancha risa electoral (El, 398a). 

- La civilización parece invento de una 
especie desaparecida (El, 398b). 

- Declarar que una tesis es obviamente 
ideológica nos dice algo sobre su autor, pero 
nada sobre la tesis (El, 398c). 

- El pensamiento reaccionario es impotente 
y lúcido (El, 398d). 

- La posesión es una sensación enriquecida 
por la inteligencia (El, 398e). 

- La futura burguesía de las sociedades 
comunistas prepara festines de hilaridad a los 
dioses infernales (El, 398f). 

- El cristianismo, para el simple observador, 
más que una religión nueva es un nuevo tipo 
de hermenéutica. Un sistema de 
hermenéutica histórica frente a las 
hermenéuticas racionalistas. 

что цель процесса в технике внешняя 
по отношению к самому процессу. 
Действительно является ли процесс 
прогрессом - такое решение может при
нять только внешняя норма, 
которая дает оценку целям, достиг
нутым этим процессом. 
Чтобы утверждать, что сегодня имеет ме
сто технический прогресс, требуется пред
варительно доказать, что стремления, 
аппетиты и желания, которые удовлетво
ряет современная техника, являются цен
ностями, удостоверенными независимым 
аксиологическим исследованием. 
Быть христианами в современном пони
мании состоит не столько в покаянии 
в наших грехах, сколько каяться в хри
стианстве. 

Современный христианин чувствует себя 
обязанным профессионально казаться 
жизнерадостным и веселым, показывать 
зубы в добродушной улыбке, испо
ведовать тупую сердечность, чтобы 
доказать неверующим, что христианст
во - это не «мрачная» религия, не «пес
симистическое» учение, не «аскетиче
ская» мораль. 
Христианин-прогрессист пожимает 
нам руку с широкой предвыборной 
улыбкой. 

Цивилизация кажется изобретением ис
чезнувшего вида. 

Заявление о том, что некий тезис оче
видно идеологичен, говорит нам 
что-то о его авторе, но ничего о тезисе. 

Реакционное мышление бессильно 
и ясно. 

Обладание - это чувство, обогащенное 
умом. 

Будущая буржуазия коммунистических 
обществ готовит веселые праздники бо
гам преисподней. 

Для простого наблюдателя христианство 
не столько новая религия, сколько новый 
тип герменевтики. Система историче
ской герменевтики против рационали
стических герменевтик. 
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El cristianismo es la interpretación de un 
hecho concreto, irrevocable, único, como 
razón del universo. 
Según la hermenéutica cristiana, la razón 
no determina el significado de los hechos. 
Hay un hecho, al contrario, que determina 
el significado de la razón. 
Aquí la razón nace de la historia*, de un 
hecho que se trasciende a sí mismo, de un 
acontecimiento empírico que se transforma 
en norma axiológica. 
El cristianismo, en efecto, no construye una 
explicación racional de Cristo, sino 
construye al universo como la suma 
de postulados necesarios a la existencia 
del Cristo evidenciado en la conciencia 
de la Iglesia. 
El cristianismo enseña, pues, una herme
néutica que nos prohibe definir un valor 
anticipándonos al hecho en que se 
engendra, una hermenéutica que nos 
muestra la historia trascendiéndose a sí 
misma en sus epifanías axiológicas, 
una hermenéutica donde la obra concreta 
se levanta como razón inteligible. 
Radicalmente opuesto al racionalismo 
abstracto, el cristianismo es el supremo 
paradigma de la razón histórica (El, 399a). 

- Hombre culto es aquel para quien nada 
carece de interés y casi todo 
de importancia (El, 399b). 

- Al perecer las aristocracias estallan, las 
democracias se desinflan (El, 399c). 

- Una constitución política no dura porque 
es buena, sino es buena porque dura. 
El historiador tiene que ser esencialmente 
colorista (El, 400a). 

- Los pactos más viles nacen de los 
propósitos más altos (El, 400b). 

- La mayor hazaña científica consiste en 
poder contestar preguntas tontas (El, 400c). 

- La algarabía desatada por el Segundo 
Concilio Vaticano ha mostrado la utilidad 
higiénica del Santo Oficio. 

Христианство - это интерпретация кон
кретного, неизменного, уникального акта 
как разума вселенной. 
Согласно христианской герменевтике, 
разум не определяет смысл фактов. 
Наоборот, есть факт, который определяет 
смысл разума. 
Здесь разум рождается из истории, 
из факта, выходящего за рамки себя, 
из эмпирического события, которое пре
вращается в аксиологическую норму. 
По сути, христианство конструирует 
не рациональное объяснение Христа, 
а саму вселенную как сумму постулатов, 
необходимых для существования 
Христа, засвидетельствованного 
в сознании Церкви. 
Таким образом, христианство учит герме
невтике, которая запрещает нам опре
делять ценность, предвосхищая факт, 
в котором она рождается, герменевтике, 
которая нам показывает историю, пре
восходя саму себя в своих аксиологи
ческих откровениях, герменевтике, 
в которой конкретное дело поднимается, 
как умопостигаемая причина. 
Радикально противоположное абстракт
ному рационализму, христианство 
является высшей парадигмой истори
ческого разума. 

Культурный человек - это тот, 
для которого все интересно и почти 
ничего не важно. 

Погибая, аристократии взрываются, 
а демократии сдуваются. 

Политическая конституция не потому 
сохраняется, что она хороша, а хороша, 
потому что сохраняется. 
По существу, историк должен быть ко
лористом. 

Самые мерзкие договоры рождаются 
из самых высоких целей. 

Самый большой научный подвиг - это 
иметь способность отвечать на глупые 
вопросы. 

Шумиха, поднятая Вторым Ватиканским 
собором, показала гигиеническую полез
ность инквизиции. 
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Asistiendo a la "libre expresión del 
pensamiento católico", hemos visto que 
la intolerancia de la vieja Roma pontificia 
fue menos un "limes" imperial contra la 
herejía que contra la ramplonería 
y la sandez (El, 400d). 

- El sucesor de los Apóstoles proclama urbi 
et orbi, desde el solio pontificio, que 
encabezará el "progreso de los pueblos" 
hacia un paraíso suburbano (El, 400e). 

- Los que tratan de mondar al cristianismo 
de sus acrecencias milenarias, para 
devolverlo a su "pureza primitiva", 
declaran "originales" y "auténticos" 
tan sólo los factores del cristianismo 
que apruebe la mentalidad vulgar de su 
tiempo. 
Desde hace dos siglos, el "cristianismo 
primitivo" se amolda, en cada nuevo 
decenio, a las opiniones reinantes 
(El, 401a). 

- Los tontos antes atacaban a la Iglesia, 
ahora la reforman (El, 401b). 

- La fe engendra al formalismo para que 
el formalismo la engendre (El, 401c). 

- El prejuicio de lo espontáneo ha cegado 
para lo simbólico. 
Exigir que todo gesto sea "auténtico" 
equivale a negar el valor autónomo de lo 
impersonal, como si se nos exigiese que 
inventáramos cada palabra 
que proferimos (El, 40Id). 

- La noción de una dignidad personal nace 
en el individuo del sentido de su diferencia. 
Todo lo que acrecienta nuestra recíproca 
semejanza debilita la conciencia de tener 
derecho a exigir que la sociedad respete 
nuestro destino (El, 40le). 

- Los hombres, mientras más iguales se 
sientan, más fácilmente toleran que los traten 
como piezas intercambiables, sustituibles 
y superñuas. 
La igualdad es la condición psicológica 
previa de las degollinas científicas 
y frías (El, 402a). 

Наблюдая «свободное выражение като
лического мышления», мы видели, 
что нетерпимость старого Рима пон
тификов была «крепостной стеной» 
не столько против ереси, сколько 
против шумихи и чуши. 

Последователь апостолов провозгла
шает городу и миру (лат.) из-под папско
го балдахина, что он возглавит «прогресс 
народов» вплоть до пригородного рая. 

Те, кто пытается очистить христианство 
от его тысячелетних изменений, чтобы 
вновь придать ему «первоначальную чи
стоту», объявляют «исходными» 
и «подлинными» только те аспекты 
христианства, которые одобряет вуль
гарная ментальность их времени. 
Уже в течение двух веков «первона
чальное христианство» формируется 
в каждое новое десятилетие в соответст
вии с преобладающими взглядами. 

Раньше дураки нападали на церковь, 
а теперь ее реформируют. 

Вера порождает формализм, чтобы фор
мализм породил ее. 

Предрассудок спонтанного ослепил сим
волическое. 
Требовать, чтобы каждый жест был 
«подлинным», равносильно отрицанию 
автономной ценности безличного, 
как если бы от нас требовалось, чтобы 
мы изобретали каждое слово, которое 
произносим. 

Понятие личного достоинства рождается 
в индивиде из ощущения своего отличия. 
Все, что увеличивает наше взаимное 
сходство, ослабляет ощущение, что 
мы вправе требовать, чтобы общество 
уважало нашу судьбу. 

Люди, чувствуя себя все более равными, 
все легче переносят, что к ним относятся, 
как к взаимозаменяемым и лишним дета
лям. 
Равенство - это психологическое состоя
ние, предшествующее холодным науч
ным бойням. 
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- Las tres hipóstasis del egoísmo son: 
el individualismo, el nacionalismo, 
el colectivismo. 
La trinidad democrática (El, 402b). 

- La Iglesia es una historia que se pensó 
a sí misma como sistema. 
Mientras no hubo historiador que la 
interrogara, la Iglesia pudo proclamarse 
inmóvil desde su origen, sin estorbar el 
proceso inconsciente de su metabolismo 
histórico. 
Pero cuando se vio su inconmensurabilidad 
a una simple estructura lógica, la Iglesia, en 
lugar de volver teóricamente explícitas las 
categorías implícitas en su praxis, se empeñó 
en negar la evidencia. 
Engendrando alternativamente, así, 
un integrismo que oculta su crecencia 
y un progresismo que viola 
su constancia (El, 402c). 

- La "filosofía de la historia" del XIX 
meramente desenvuelve en el tiempo la 
esencia del hombre abstracto elaborada 
por el XVIII (El, 402d). 

- Los "filósofos de la historia" pretenden 
que es posible escribir la historia sin 
estudiarla (El, 403a). 

- Al enredar el estado todas las actividades 
humanas en sus hilos, gobernar se vuelve 
cada día más difícil, mandar más fácil 
(El, 403b). 

- El reaccionario inventó el diálogo al 
observar la desemejanza de los hombres 
y la variedad de sus propósitos. 
El demócrata practica el monólogo, 
porque la humanidad se expresa por su 
boca (El, 403c). 

- El fariseísmo es el erizo que preserva la 
semilla entre dos primaveras religiosas. 
Que el profeta maldiga al fariseo no justifica 
que la posteridad, en invierno, 
lo desdeñe (El, 403d). 

- Las prevenciones caprichosas de un 
historiador molestan menos que sus 
prejuicios sistemáticos (El, 403e). 

Три ипостаси эгоизма: индивидуализм, 
национализм, коллективизм. 
Демократическая троица. 

Церковь - это история, котороая думала 
о себе как о системе. 
Пока не было историка, который бы 
ее допросил, Церковь могла провоз
глашать себя незыблемой от самого 
своего основания, что не мешало бессо
знательному процессу ее исторического 
развития. 
Но когда стала видна несоизмеримость 
Церкви с простой логической структурой, 
она, вместо того чтобы сделать скрытые 
в практике категории теоретически откры
тыми, стала упорно отрицать очевидное, 
порождая, таким образом, 
две вещи: интегризм, который скрывает 
ее подъем, и прогрессизм, который нару
шает ее постоянство. 

«Философия истории» XIX века 
просто развивает во времени сущность 
абстрактного человека, разработанную 
в XVIII веке. 

«Философы истории» считают, что мож
но писать историю, не изучая ее. 

По мере того как государство опутывает 
всю человеческую деятельность своими 
сетями, управлять становится все труднее 
с каждый днем, а приказывать все легче. 

Реакционер изобрел диалог, наблюдая 
непохожесть людей и разнообразие их 
целей. 
Демократ практикует монолог, потому 
что устами демократа выражается чело
вечество. 

Фарисейство - это шипастый плод, хра
нящий семена в период между 
двумя религиозными веснами. 
Осуждение пророком фарисеев не 
оправдывает того, что - зимней порой -
последующие поколения их презирают. 

Капризные предубеждения историка 
беспокоят меньше, чем его системати
ческие предрассудки. 
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- En el cristiano obseso por la "justicia" 
social no es fácil saber si la caridad florece 
o si la fe se extingue (El, 403f)· 

- Como los conflictos religiosos no nacen 
del antagonismo entre tesis especulativas, 
sino entre actitudes subconscientes y 
globales, los contrincantes se expresan 
en fórmulas cuya trivialidad hace creer al 
espectador que se trata de disputas verbales 
relativas a discrepancias grotescas. 
Las convicciones más hondas sólo saben 
balbucear (El, 404a). 

- El católico de izquierda acierta al descubrir 
en el burgués al rico de la parábola, pero 
yerra al identificar al proletariado militante 
con los pobres del Evangelio (El, 404b). 

- El mundo no sufre más orden sistemático 
que el orden alfabético 
del diccionario (El, 404c). 

- Los hombres se dividen entre los que 
insisten en aprovechar las injusticias de hoy 
y los que anhelan aprovechar las 
de mañana (El, 404d). 

- El historiador mata los errores, la historia 
sólo los hiere (El, 404e). 

- Al cabo de pocos años sólo el historiador 
reaccionario respeta al revolucionario pasado 
de moda (El, 404f). 

- A Dios como postulado de la ética prefiero 
un Dios que la estética postule (El, 405a). 

- La ética se reduce a la lealtad. 
Las demás virtudes son capítulos de la 
casuística (El, 405b). 

- El amor a la pobreza es cristiano, pero la 
adulación al pobre es mera técnica de 
reclutamiento electoral (El, 405c). 

- Abogado de los pobres, en el santoral 
democrático, significa demagogo 
enriquecido (El, 405d). 

- No es porque sea "literaria" por lo que tal 
o cual pintura es mala, sino porque 
es fea (El, 405e). 

По христианину, который одержим 
социальной «справедливостью», 
нелегко сказать, цветет ли в нем 
милосердие или погасла вера. 

Поскольку религиозные конфликты 
рождаются не из антагонизма между 
умозрительными тезисами, а между 
подсознательными и глобальными 
отношениями, противники выражаются 
такими формулами, банальность которых 
заставляет наблюдателя думать, что речь 
идет о словесных спорах, связанных 
с нелепыми расхождениями. 
Самые глубокие убеждения можно 
только пробормотать. 

Левый католик правильно находит 
в буржуа богатея из притчи, но оши
бается, идентифицируя военный 
пролетариат с евангельскими бедняками. 

Мир не терпит большего систематиче
ского порядка, чем алфавитный 
порядок в словаре. 

Люди делятся на тех, кто непременно 
хочет воспользоваться сегодняшними 
несправедливостями, и тех, кто жаждет 
воспользоваться завтрашними. 

Историк убивает ошибки, история толь
ко ранит их. 

Через несколько лет только историк-
реакционер уважает революционера, 
вышедшего из моды. 

Богу, постулированному этикой, 
я предпочитаю Бога, которого по 
стулирует эстетика. 

Этика сводится к верности. 
Остальные добродетели есть разделы ка
зуистики. 

Любовь к бедности - это по-христиан
ски, но лесть бедному - это просто 
техника вербовки на выборах. 

Адвокат бедных, в демократических 
святцах, означает разбогатевшего 
демагога. 

Тот или иной образ плох не потому, 
что слишком «литературен», а потому 
что некрасив. 
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- Negar el valor estético del tema, porque 
algún tonto pensó que el valor de las obras 
dependía de determinados temas, equivale a 
negar el valor estético del color, si se le 
ocurriera pensar a otro tonto que el valor de 
las obras depende de determinados colores. 
Temas, formas, colores, ritmos, etc., 
son ingredientes estéticos 
de la obra (El, 405f). 

- Para no pensar en el mundo que la ciencia 
describe, el hombre se embriaga 
de técnica (El, 406a). 

- El individuo busca el calor de la 
muchedumbre, en este siglo, para defenderse 
del frío que emana del cadáver 
del mundo (El, 406b). 

- Frente a la Iglesia triunfante y a la Iglesia 
militante, el nuevo clero se incorpora 
en la Iglesia claudicante (El, 406c). 

- Siempre acabamos avergonzados de haber 
compartido un entusiasmo 
colectivo (El, 406d). 

- La ironía resulta siempre reaccionaria, aun 
en boca de demócrata ferviente. 
La sociedad comunista se agrieta cuando un 
militante sonríe (El, 406e). 

- El historiador trasciende el dilema entre 
psicologismo y logicismo, porque cualquier 
asunto que investigue es siempre acto 
que engloba el pensamiento 
y lo pensado (El, 406f). 

- Sin opositor integral no es fácil ser lúcido. 
Localizamos el polo hacia donde vamos, 
cuando vemos la mentalidad que horripila a 
la nuestra girar hacia el polo opuesto. 
El único preceptor útil es nuestro antagonista 
congénito (El, 407a). 

- Predicar el cristianismo no consiste en 
hablar de él, sino en hablar 
desde él (El, 407b). 

Отрицать эстетическую ценность темы, 
потому что какой-то дурак подумал, 
что ценность произведения зависит 
от определенных тем, равносильно 
отрицанию эстетической ценности цвета 
на том основании, что другому дураку 
придет в голову, что ценность произве
дений зависит от определенных цветов. 
Темы, формы, цвета, ритмы и т.д. - это 
эстетические составляющие произ
ведения. 

Чтобы не думать о мире, который опи
сывает наука, человек опьяняется техни
кой. 

В наш век человек ищет тепла в толпе, 
чтобы защититься от холода, который 
исходит от останков мира. 

Столкнувшись с Церковью торжествую
щей и Церковью воинствующей, новое 
духовенство вступает в состав Церкви 
сдающейся. 

Мы всегда в конце концов испытываем 
стыд, приняв участие в коллективном 
энтузиазме. 

Ирония всегда бывает реакционна, 
даже в устах яростного демократа. 
Коммунистическое общество трескается, 
когда воин улыбается. 

Историк преодолевает дилемму психо
логизма и логицизма, потому что любая 
проблема, которую он исследует, всегда 
является актом, включающим в себя 
и мышление, и то, что мыслится. 

Без целостного оппонента нелегко 
быть ясным. 
Мы находим полюс, к которому идем, 
когда видим, как ментальность, которая 
ужасает нашу, поворачивает к противо
положному полюсу. 
Единственный полезный наставник 
человека - это его врожденный 
антагонист. 

Проповедовать христианство заклю
чается не в том, чтобы говорить о нем, 
а в том, чтобы говорить, исходя из него. 
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- El cristianismo escandalizaría al cristiano, 
si dejara de escandalizar 
al mundo (El, 407c). 

- La originalidad intencional y sistemática es 
el uniforme contemporáneo de la 
mediocridad (El, 407d). 

- El artista termina en fin su aprendizaje 
cuando renuncia al fin 
a ser genial (El, 407e). 

- Nadie habla tan claramente de sí mismo 
como el que habla de otras cosas. 
El que quiere sólo expresarse se exhibe 
meramente (El, 407f). 

- Entre los dos máximos Bildungsromanen: 
Wilhelm Meister y Bouvard et Pécuchet 
agoniza el fervor del XIX por 
la "educación" (El, 408a). 

- Sobre el Segundo Concilio Vaticano 
no descendieron lenguas de fuego, como 
sobre la primer asamblea apostólica, 
sino un arroyo de fuego: 
un Feuerbach (El, 408b). 

- El adolescente no se atreve a tener sino 
ideas inteligentes (El, 408c). 

- Pensar en un lector ftituro nos obliga 
a ser honestos y a la vez nos 
impide serlo (El, 408d). 

- Periodismo es escribir exclusivamente para 
los demás (El, 408e). 

- Las religiones languidecen cuando las 
rogativas cesan (El, 408f). 

- El arte se convierte en automatismo 
aburrido, cuando imita sistemáticamente un 
modelo, o cuando sistemáticamente se niega 
a imitarlo (El, 408g). 

- Cuando todos quieren ser algo sólo es 
decente no ser nada (El, 409a). 

- Una escolaridad sin humanidades es 
estéril, porque el hombre no se educa 
aprendiendo unas cuantas técnicas, sino 
empapándose en viejos lugares 
comunes (El, 409b). 

Христианство возмутило бы христиа
нина, если бы перестало возмущать 
мир. 

Преднамеренная и систематическая ори
гинальность - это современное обличив 
посредственности. 

Художник, наконец, заканчивает обуче
ние, когда отказывается от того, чтобы 
быть гениальным. 

Никто не говорит так же ясно о самом 
себе, как тот, кто говорит о других ве
щах. 
Тот, кто хочет только выразить себя, 
просто демонстрирует себя. 

Между двумя великими романами 
об образовании - Вильгельм Майстер 
и Бувар и Пекюше - агонизирует страсть 
XIX века к «образованию». 

На Втором Ватиканском соборе нисхо
дили не языки огня, как на первом собо
ре апостолов, а ручей огня: Фейербах 
[нем. философ и «ручей огня»]. 

Подросток осмеливается иметь только 
умные идеи. 

Мысль о будущем читателе одновремен
но и заставляет нас быть честными, 
и мешает ими быть. 

Журналистика состоит в том, чтобы пи
сать исключительно для других. 

Религии чахнут, когда прекращаются 
молебны. 

Искусство превращается в скучный авто
матизм, когда систематически имитирует 
модель или когда систематически отказы
вается ее имитировать. 

Когда все хотят быть чем-то, просто 
прилично не быть ничем. 

Школьное обучение без гуманитарных 
наук бесплодно, потому что человек по
лучает образование, не обучаясь не
скольким техникам, а пропитываясь ста
рыми общими местами. 
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- El historiador inteligente recorre los eriales 
de la historia para acechar las sombras que la 
cruzan con gestos de terror, de belleza, de 
magnificencia, o de ignominia. 
El tema de la historia no son las triviales 
rutinas de la especie sino las epifanías 
fugaces de un demonio o de un dios. 
Historia es el estudio de los tiempos donde 
se manifiesta una esencia (El, 409c). 

- Cuando los ilusos del 89 y su antítesis, los 
asesinos del 93, son aufgehoben en los 
apaches del Directorio, la dialéctica de la 
Revolución Francesa culmina (El, 409d). 

- Si Jesús no es Cristo, el evangelio carece 
de autoridad, pero si Jesús es Cristo, el 
evangelio postula una cristología. 
Cristianismo es la doctrina a la cual no basta 
el solo evangelio (El, 409e). 

- Progresistas ateos y progresistas católicos 
han renunciado los unos a la blasfemia, los 
otros, a la oración, para comulgar, los unos 
con los otros, en el mismo culto de los 
alcantarillados suburbanos (El, 410a). 

- Donde la sociedad carece de rangos, la 
ironía carece de eco (El, 410b). 

- La virulencia letal del hegelianismo está en 
ser una teoría de la nación, pensada como 
polis, que se creyó aplicable al estado 
moderno (El, 410c). 

- La personalidad no es un fin realizable, 
sino lo que resulta de un fin 
realizado (El, 4 lOd). 

- Lo grave de las ciencias naturales sería que 
se perdieran las respuestas, en filosofía que 
se olvidaran las preguntas (El, 410e). 

- Espíritu es lo que nace en el hombre 
cuando una opción abrupta se le plantea. 
Donde el hombre puede "expresar 
libremente su personalidad", o donde su 
actividad "espontáneamente fluye en cauces 
colectivos", el espíritu aborta (El, 41 Of). 

Умный историк путешествует 
по пустошам истории, чтобы подстеречь 
тени, которые пересекают ее фигурами 
ужаса, красоты, великолепия или позора. 
Тема истории - это не банальные при
вычки вида, а мимолетные 
явления дьяволов или богов. 
История - это изучение времен, 
в которых открывается сущность. 

Когда мечтатели 1789 года и их анти
поды, убийцы 1793 года, растворяются 
в бандитах из Директории, диалектика 
Французской революции достигает 
своего апогея. 

Если Иисус не Христос, Евангелие не 
имеет власти, но если Иисус это 
Христос, Евангелие требует введения 
христологии. 
Христианство - это учение, для которого 
не достаточно только лишь Евангелия. 

Атеисты-прогрессисты и католики-
прогрессисты отказались одни от бого
хульства, другие от молитвы, чтобы при
частиться друг с другом в одном и том 
же культе пригородных канализаций. 

Там, где в обществе нет рангов, 
у иронии нет эха. 

Смертельная ядовитость гегельянства 
в том, что оно является теорией нации, 
помысленной как полис - теорией, кото
рая, как предполагалось, применима к 
современному государству. 

Личность - это не цель для достижения, 
а результат достигнутой цели. 

В естественных науках самое опасное -
потерять ответы, а в философии - забыть 
вопросы. 

Дух - это то, что рождается в человеке, 
когда перед ним встает решительный 
выбор. 
Там, где человек может «свободно вы
ражать свою личность», или там, 
где его деятельность «спонтанно течет 
в коллективное русло», дух умирает до 
рождения. 
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- Si una disciplina cualquiera no convierte la 
existencia del individuo en drama original, 
todos incansablemente recitan el mismo 
repertorio animal (El, 411a). 

- Sólo se enorgullece de su dependencia del 
pasado el que se sabe legítimo heredero de la 
historia. 
Quienes piden la abrogación del pasado son 
libertos recientes que anhelan ocultar el 
ergástulo donde nacieron (El, 411b). 

- La vulgaridad no es conquista (El, 411c). 

- El universo periclita cuando creemos 
percibir en lo concreto las ficciones 
científicas. 
Los dioses solares se extinguen si nuestra 
mirada se convierte en espectroscopio 
cerebral (El, 41 Id). 

- Si la historia fuese lo que dice cualquier 
"filosofía de la historia", la humanidad 
hubiese muerto de tedio (El, 41 le). 

- Quienes reducen las esencias históricas a 
sus condiciones empíricas pecan contra la 
historia. 
La "gravitas" romana, por ejemplo, 
presupone la historia de Roma, pero ni su 
economía, ni su organización social, ni su 
política, la explican. 
La esencia histórica es al hecho lo que el 
color a la onda. Ni el verde es fehómeno 
electro-magnético, ni la "gravitas" estructura 
económico-social (El, 41 lf). 

- La conciencia moral de este siglo, que 
cualquier conflicto ético espanta, quiere 
estrangular sigilosamente las verdades en 
todos los rincones de la historia (El, 412a). 

- Los conflictos modernos se originan menos 
en el propósito de vencer al adversario que 
en el anhelo de suprimir el conflicto. 
Botín, ideología, o aventura, han motivado 
menos guerras en nuestro tiempo que el 
sueño idílico de paz (El, 412b). 

Если хоть какая-то дисциплина не пре
вращает существование человека в само
бытную драму, все неустанно повторяют 
один и тот же скотский репертуар. 

Гордится своей зависимостью от прош
лого тот, кто знает, что он - законный 
наследник истории. 
Те, кто хотят отменить прошлое, - не
давние вольноотпущенники, которые 
жаждут скрыть ту рабскую тюрьму, 
в которой они родились. 

Вульгарность - это не завоевание. 

Мир в опасности, когда мы в конкрет
ном усматриваем научные фикции. 
Солнечные боги вымирают, когда наш 
взгляд оснащен мозговым спектро
скопом. 

Если бы история была такой, как говорят 
некоторые представители «философии 
истории», человечество уже вымерло 
бы от скуки. 

Те, кто сводят исторические сущности 
к их эмпирическим условиям, грешат 
против истории. 
Римская «gravitas» , например, пред
полагает историю Рима, но ни его эко
номика, ни социальная организация, ни 
политика ее не объясняют. 
Историческая сущность относится 
к факту, как цвет к длине волны. 
Ни зеленое не есть электромагнит
ный феномен, ни «суровость» не есть 
социально-экономическая структура. 

Моральное сознание нашего века, которое 
боится любого этического конфликта, хо
тело бы тайно задушить истину во всех 
уголках истории. 

Современные кофликты происходят 
не столько с целью победить врага, 
сколько из желания подавить конфликт. 
Добыча, идеология или авантюра в наше 
время были причиной меньшего числа 
конфликтов, чем идиллическая мечта 
о мире. 

«Тяжесть», «строгость», «серьезность». 
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- Sólo las épocas que aceptan el conflicto 
como urdimbre y trama de la vida no 
se enredan en sangrientas 
ignominias (El, 412c). 

- El catolicismo, para el católico de 
izquierda, es el gran pecado del católico 
(El, 412d). 

- El católico progresista sólo tiene el afán 
de buscar qué más entrega (El, 412e). 

- No hay políticos inteligentes, sino políticos 
victoriosos (El, 412f). 

- El que acostumbra pensar sólo en lo que 
hace parece pueril al que acostumbra pensar 
en lo que piensa (El, 413a). 

- La política no es el arte de imponer las 
mejores soluciones, sino de estorbar las 
peores (El, 413b). 

- Nadie se rebela contra la autoridad, sino 
contra quienes la usurpan (El, 413c). 

- El hombre tiene un ingénito apetito de 
jerarquía, que las falsas jerarquías convierten 
en asco (El, 413d). 

- Fermento revolucionario no es lo que 
levanta a un pueblo, sino lo que pudre a una 
clase dirigente (El, 413e). 

- El pueblo no invade sino palacios 
previamente desertados (El, 413f). 

- Los pobres, en verdad, sólo odian la 
riqueza estúpida (El, 413g). 

- La sociedad libre no es la que tiene el 
derecho de elegir al que la manda, sino 
la que elige al que tiene derecho 
a mandarla (El, 414a). 

- La división es radical entre los que acechan 
una consumación terrestre de la historia 
y los que aguardan una conclusión abrupta 
a su prolongación empírica. 

Только такие эпохи, которые принимают 
конфликт как основу и сюжет жизни, 
не запутываются в кровавых бесчестиях. 

Для левого католика католицизм - самый 
великий грех католика. 

Католик-прогрессист стремится только 
найти того, кто скорее сдастся. 

Не бывает умных политиков, бывают 
только политики-победители. 

Тот, кто привык думать только о том, 
что он делает, кажется ребенком тому, 
кто привык думать о том, о чем он 
думает. 

Политика - это искусство не выбора 
лучших решений, а воспрепятствования 
худшим. 

Никто не восстает против власти, вос
стают против тех, 
кто ее узурпирует. 

Человек имеет врожденную потребность 
в иерархии, которую ложные иерархии 
превращают в отвращение. 

Революционное брожение - это не то, 
что поднимает народ, а то, что разлагает 
правящий класс. 

Народ вторгается только в ранее покину
тые дворцы. 

На самом деле бедные ненавидят 
только глупое богатство. 

Свободное общество - это не то, 
которое имеет право выбирать того, 
кто им командует, а то, которое выби
рает того, кто имеет право им 
командовать. 

Радикальное различие происходит между 
теми, кто ожидает земного завершения 
истории, и теми, кто ждет резкого 
заключения ее земного 
продолжения. 
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La raza de los primeros cae en un ciclo 
infernal, donde la exaltación maniática 
frente al triunfo apocalíptico alterna con 
la depresión melancólica ante el fracaso 
rutinario. 
Los segundos, en cambio, contemplan la 
mediocridad inalterable de la existencia 
humana con resignación cristiana o con 
escéptica ironía. 
Entre cristianos y escépticos existe una -
pacto para salvar al hombre de las demencias 
progresistas (El, 414b). 

- No es tanto que la mentalidad moderna 
niegue la existencia de Dios como que no 
logra dar sentido al vocablo (El, 414c). 

- "Tener el valor de aceptarse" es una de 
tantas fórmulas modernas que pretenden 
ocultar la vileza del hombre llamando difícil 
lo fácil. 
El moderno asevera que nada cuesta tanto 
trabajo al hombre, como ceder a su 
animalidad (El, 414d). 

- El antagonismo entre la sociedad y el 
artista, en el siglo XIX, fue la expresión 
social del conflicto entre el romanticismo 
y la Enciclopedia. 
Los combates de retaguardia del 
romanticismo constituyen el arte del siglo, 
mientras que la existencia trágica de sus 
artistas, es la retaliación del industrial 
y burgués enciclopedismo (El, 415a). 

- El progresista defiende el Progreso 
diciendo que existe. El asesino también 
existe, y el juez lo condena (El, 415b). 

- Para averiguar cuáles son las ideas que 
influyen, hay que escarbar entre las heces 
de la historia (El, 415c). 

- Aguardar que Spinoza y Reimarus hicieran 
las preguntas fue tan tonto como esperar que 
un protestantismo desteñido, de Baur a 
Bultmann, diera las respuestas (El, 415d). 

- Una renovación teológica implicará el 
bautismo de invasores germánicos por tribus 
enteras (El, 415e). 

Раса первых попадает в адский цикл, 
в котором маниакальная восторженность 
перед апокалиптическим триумфом че
редуется с меланхолической депрессией 
перед рутинным провалом. 
В отличие от них вторые созерцают 
неизменную посредственность челове
ческого существования с христианским 
смирением или скептической иронией. 
Между христианами и скептиками есть 
договор о спасении человека от прогрес-
систского слабоумия. 

Современная ментальность не столько 
отрицает существование Бога, сколько 
уже не может понять смысл этого слова. 

«Иметь смелость принять себя» -
одна из тех современных формул, кото
рые стремятся скрыть низость человека, 
называя легкое трудным. 
Современный человек утверждает, что 
ничто не стоит столько сил человеку, 
как принять свою животную сущность. 

Антагонизм между обществом 
и художником в XIX веке был социаль
ным выражением конфликта между ро
мантизмом и Энциклопедией. 
Тыловые бои романтизма составляли ис
кусство этого века, в то время как траги
ческое существование артистов было 
возмездием индустриального 
и буржуазного энциклопедизма. 

Прогрессист оправдывает прогресс, за
являя, что он существует. Убийца тоже 
существует, а судья его осуждает. 

Чтобы узнать, какие идеи влиятельны, 
нужно копаться в испражнениях исто
рии. 

Полагать, что Спиноза и Реймар зададут 
вопросы, было столь же глупо, как и 
ожидать, что бесцветный протестантизм, 
от Баура до Бультмана, даст ответы. 

Теологическое обновление предполагает 
крещение германских захватчиков целы
ми племенами. 
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- En nuestra primer etapa todos tenemos 
problemas y soluciones de adolescente. 
En las etapas posteriores, mientras las 
mayorías tienen problemas de adulto con 
soluciones de adolescente, sólo una minoría 
intelectual tiene problemas de adolescente 
con soluciones de adulto (El, 416a). 

- Entre varias interpretaciones plausibles 
el historiador debe elegir, como en crítica 
textual, la "lectio difficilior" (El, 416b). 

- Las grandes inteligencias exhiben ideas 
de mármol que el vulgo intelectual copia 
en yeso (El, 416c). 

- El cristianismo en nuestro tiempo no 
evoluciona, sino "involuciona". 
Rechazando la cristología trinitaria, 
acentuando la índole comunitaria de la 
Iglesia, predicando una escatología 
inmanentista, el cristianismo actual retrocede 
hacia un monoteísmo unitario, un tribalismo 
místico, un mesianismo político. 
Mezcla de judaismo pre-profético y de 
judaismo post-exílico, el cristianismo 
progresista sólo omite al judaismo profético, 
donde germinó la semilla del árbol 
evangélico (El, 416d). 

- Algunos manejan sus ideas con elegancia 
hereditaria, otros con torpeza de nuevo 
rico(EI,416e). 

- El que inventa una idea le atribuye menos 
importancia que el que la compra (El, 417a). 

- El hombre inteligente tiene derecho a 
equivocarse. Sólo el tonto tiene la obligación 
de acertar (El, 417b). 

- Las ideas son alimañas fabulosas que 
devoran a los tontos. 
Los tontos las alimentan 
y las envenenan (El, 417c). 

- En la carroña de la idea proliferan larvas 
de imbéciles (El, 417d). 

На первом этапе у всех нас подрост
ковые проблемы и подростковые реше
ния. 
На следующих этапах, в то время как 
у большинства взрослые проблемы 
и подростковые решения, только 
у интеллектуального меньшинства под
ростковые проблемы и взрослые реше
ния. 

Среди различных возможных интерпре
таций историк должен 
выбрать, как в критике текста, 
«наиболее сложное» (лат). 

Великие умы вытесывают идеи из мра
мора, а умственное простонародье копи
рует их из гипса. 

В наше время христианство не эволю
ционирует, а «инволюционирует». 
Отвергая тринитарную христологию, 
принимая общинный характер Церкви, 
проповедуя имманентистскую эсхатоло
гию, современное христианство отступа
ет к унитарному монотеизму, мистиче
ской общинной замкнутости, политиче
скому мессианизму. 
Будучи смесью иудаизма до пророков 
и после исхода, прогрессистское 
христианство обходит иудаизм 
пророков, в котором прорастало 
семя древа Евангелия. 

Некоторые обращаются со своими идея
ми с унаследованной элегантностью, 
другие с неуклюжестью нового богача. 

Тот, кто изобретает идею, придает 
ей меньшую значимость, чем тот, 
кто ее покупает. 

Умный человек имеет право ошибаться. 
Только дурак обязан угадать верно. 

Идеи - сказочные звери, которые пожи
рают дураков. 
Дураки их кормят и их отравляют. 

В протухших идеях кишат личинки ду
раков. 
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- La mediocridad que nos espanta puede ser 
la sombra que proyecta sobre el mundo 
nuestra mediocridad (El, 417e). 

- Las cohortes disciplinadas de "rebeldes" 
desfilan en nuestro tiempo, entre las 
ovaciones frenéticas del público y bajo la 
protección de las autoridades civiles y 
eclesiásticas, mientras que los 
"conformistas" huyen perseguidos y 
conspiran en solitarios desvanes (El, 417f). 

- Las opiniones revolucionarias son la única 
carrera, en la actual sociedad, que asegure 
una posición social, respetable, lucrativa, 
y plácida (El, 418a). 

- El primado de San Pedro estorba al clero 
progresista, el misticismo de San Juan le 
carga, la teología de San Pablo lo irrita. 
¿No será que su patrón es el apóstol dotado 
de conciencia social, el que protestó contra 
el despilfarro ceremonial de ungüentos, 
el que propuso vender la mirra litúrgica 
para repartir su precio entre 
los pobres? (El, 418b) 

- La Iglesia impotente de hoy olvida que 
sólo el poderoso no se desacredita diciendo 
boberías(EI,418c). 

- Los períodos históricos son lapsos durante 
los cuales un tipo distinto de norma 
predomina. 
Los siglos XVIII y XIX fueron el período de 
las normas jurídicas. El siglo XX ha sido el 
período de las normas económicas. 
Un nuevo período se esboza durante el cual 
predominarán normas biológicas; pues la 
época que comienza afronta primordialmente 
conflictos étnicos, una presión demográfica 
creciente, y un creciente envilecimiento 
de la especie (El, 418d). 

- La genética permite definir cuál fue 
el error de las ideologías derivadas del 
Aufklärung. 

Посредственность, которая нас пугает, 
может быть тенью, которую бросает на 
мир наша посредственность. 

В наше время дисциплинированные ко
горты «мятежников» маршируют под 
безумные овации публики и под защитой 
гражданских и церковных властей, 
в то время как преследуемые «конфор
мисты» бегут и прячутся на чердаках 
по одиночке. 

В нашем обществе революционные идеи 
являются единственным путем, который 
обеспечивает уважаемое, прибыльное 
и спокойное социальное положение. 

Первенство Св. Петра мешает прогрес-
систскому духовенству, мистицизм 
Св. Иоанна его обременяет, теология 
Св. Павла его раздражает. 
Неужели их покровитель - это тот 
апостол, который был наделен социаль
ным сознанием, который протестовал 
против расточительного умащения 
благовониями, который предлагал про
дать миро, чтобы раздать деньги 
бедным? 

Сегодняшняя бессильная Церковь забы
вает, что только могущественный 
не дискредитирует себя, 
говоря глупости. 

Исторические периоды - это промежутки 
времени, в течение которых доминируют 
различные типы нормы. 
Века XVIII и XIX были периодами юри
дических норм. XX век был периодом 
экономических норм. 
Вырисовывается новый период, 
в течение которого будут доминировать 
биологические нормы, поскольку 
начавшаяся эпоха сталкивается 
прежде всего с этническими конфлик
тами, все возрастающим демографиче
ским давлением и все увеличивающимся 
унижением вида. 

Генетика позволяет определить, какова 
была ошибка идеологий, происходящих 
от Просвещения. 
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El más elemental tratado de genética 
condena teorías que olvidan conjunciones 
sexuales y mutaciones genéticas, atentas, 
para interpretar la historia o para reformarla, 
a las solas influencias del medio (El, 419a). 

- Fuera de su contexto específico, 
el vocabulario de toda ciencia se corrompe 
en generalidades pretenciosas (El, 419b). 

- La desorientación intelectual en que 
vivimos no proviene del fraccionamiento 
creciente de la ciencia, sino del rigor 
creciente de la filosofía. 
El hombre camina a trompicones cuando 
la filosofía rehusa ensuciarse las manos 
(El, 419c). 

- La estadística es la herramienta del que 
renuncia a comprender para poder 
manipular (El, 419d). 

- Los errores "negligibles" de un cálculo 
aplicado al hombre son trozos de carne 
sangrienta (El, 419e). 

- El hombre se eliminará finalmente, si no 
archiva su ambición de realizar todo lo que 
puede. 
La suma de las especies vegetales contiene 
las plantas venenosas (El, 420a). 

- El hombre ya no sabe si la bomba de 
hidrógeno es el horror final o la última 
esperanza (El, 420b). 

- Viviendo en un universo que la ciencia 
vuelve cada día más abstracto, entre técnicas 
que lo someten a comportamientos 
crecientemente abstractos, en medio de un 
hacinamiento humano que impone relaciones 
progresivamente abstractas, el hombre actual 
trata de escapar a esa abstracción, que le 
escamotea el mundo y le apergamina el 
alma, soñando en el futuro - ese abstracto 
entre los abstractos (El, 420c). 

- Las profesiones de fe del hombre de 
ciencia bastan para probar la existencia 
de la metafísica. 

Самый элементарный труд по генетике 
осуждает теории, которые забывают о 
половом скрещивании и о генетических 
мутациях и стремятся интерпретировать 
или реформировать историю, 
принимая во внимание только лишь 
влияние среды. 

Вне своего специфического контекста 
словарь каждой науки портится 
в претенциозных обобщениях. 

Интеллектуальная дезориентация, 
в которой мы живем, происходит не из 
возрастающего разделения наук, а из 
возрастающей строгости философии. 
Человек ходит спотыкаясь, когда фило
софия отказывается пачкать руки. 

Статистика - это инструмент того, кто 
отказывается понимать, чтобы иметь 
возможность манипулировать. 

«Пренебрежимо малые» ошибки расчета 
в применении к человеку - это куски 
кровавого мяса. 

Человек в конце концов уничтожит себя, 
если не сдаст в архив свое стремление 
реализовать что только возможно. 
В число растительных видов входят 
и ядовитые растения. 

Сейчас человек уже не знает- то ли 
водородная бомба это окончательный 
кошмар, то ли это последняя надежда. 

Живя в мире, который наука с каждым 
днем делает все более абстрактным, 
среди техники, которая вызывает все 
более абстрактное поведение, среди 
перенаселенности, которая навязывает 
все более абстрактные отношения, 
современный человек пытается 
убежать от этой абстракции, 
которая захватывает весь мир 
и опустошает душу, мечтая 
о будущем - этой абстракции 
из абстракций. 

Заверений человека науки достаточно, 
чтобы доказать существование метафи
зики. 
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Su estupidez no sería tan palmaria 
si no existiese algo contra lo cual pecan 
(El, 420d). 

- De ciencia a ciencia fluye hoy una 
"cascade de mépris". 
Los especialistas se saludan con gestos 
fraternales y con miradas 
despectivas (El, 420e). 

- La psicología del comportamiento prefiere 
a la historia inteligible del participante la 
crónica inconexa del espectador (El, 421a). 

- La psicología moderna renunció a la 
introspección, no tanto para obtener 
resultados más exactos como menos 
inquietantes (El, 421b). 

- No es para concederle al hombre una 
interioridad ficticia por lo que distinguimos 
una posibilidad de comprender, distinta de la 
posibilidad de explicar. 
Es, al contrario, porque somos capaces de 
comprender y no de explicar meramente, por 
lo que distinguimos de la exterioridad simple 
una interioridad del espíritu (El, 421c). 

- Cuando la individualidad se marchita, la 
sociología florece (El, 42Id). 

- Las presuposiciones tácitas de toda ciencia 
son más importantes que sus enseñanzas. 
Sólo lo que una ciencia ignora de sí misma 
define lo que dice (El, 42le). 

- La epistemología es la demistifícadora 
de las ideologías congénitas a la razón 
humana (El, 422a). 

- Sólo el solitario se salva del 
provincianismo (El, 422b). 

- Llamamos "progreso" de una sociedad 
todo proceso que la asemeja a la actual. 
"Progreso" no es la aproximación creciente 
a una norma, sino a un tipo de civilización 
transitoriamente imperante (El, 422c). 

Их глупость не была бы столь очевид
ной, если бы не было чего-то, против 
чего они грешат. 

От науки к науке течет сегодня «лавина 
презрения» (фр). 
Специалисты приветствуют друг друга 
братскими жестами и презрительными 
взглядами. 

Психология поведения предпочитает по
нятной истории участника бессвязную 
хронику наблюдателя. 

Современная психология отказалась 
от интроспекции, чтобы получить ре
зультаты не столько более точные, 
сколько менее тревожащие. 

Не для того, чтобы придать человеку 
фиктивное внутреннее содержание, 
мы отличаем возможность понять от 
возможности объяснить. 
А, наоборот, потому мы способны по
нять, а не просто объяснить, что 
мы отличаем простую внешность 
от внутреннего содержания духа. 

Когда увядает индивидуальность, про
цветает социология. 

Молчаливые предположения любой 
науки важнее ее учений. 
Только то, что наука не знает о самой се
бе, определяет то, что она говорит. 

Эпистемология - демистификатор идео
логий, врожденных человеческому разу
му. 

Только одинокий человек спасается 
от провинциализма. 

Мы называем прогрессом какого-либо 
общества любой процесс, который дела
ет это общество похожим 
на нынешнее. 
«Прогресс» - это растущее приближение 
не к какой-то норме, а к тому типу циви
лизации, который временно преобладает. 

- Sólo hay instantes (EI, 422d). Есть только мгновения. 
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- El arte consiste en una pluralidad empírica 
de procesos particulares de 
perfeccionamiento compasados por sendas 
sucesiones de rupturas (El, 422e). 

- La sociedad moderna desatiende los 
problemas básicos del hombre, pues apenas 
tiene tiempo para atender los que 
ella suscita (El, 422f). 

- El primitivo transforma los objetos en 
sujetos, el moderno los sujetos en objetos. 
Podemos suponer que el primero se engaña, 
pero sabemos con certeza que el segundo 
se equivoca (El, 423a). 

- La inmoralidad del gobernante es la última 
protección del ciudadano contra el creciente 
poderío del estado. 
Del prevaricador se puede esperar 
compasión, pero no del 
doctrinario (El, 423b). 

- Las almas que no son teatro de conflictos 
son escenarios vacíos. 
Toda concordia es tediosa (El, 423d). 

- Criticar el dualismo, confundiendo el que 
distingue con el que contrapone, prohija la 
pronta transformación del cristianismo en un 
inmanentismo naturalista (El, 423e). 

- Los monismos son representaciones 
dramáticas, donde el drama es embuste y 
sombras chinescas los actors (El, 423f). 

- Las más tenaces convicciones suelen ser 
cristalización de erróneas opiniones ajenas 
casualmente escuchadas (El, 423g). 

- El que desprecia cosas que sabemos 
dignas de respeto nos parece meramente 
fastidioso y grotesco, pero nunca 
perdonamos al que desprecia cosas que 
estimamos sin estar 

seguros de que merezcan nuestra 
estima. 
La incertidumbre es quisquillosa (El, 424a). 

Искусство состоит из эмпирического 
множества частных процессов совершен
ствования, разделенных последователь
ными путями разрывов. 

Современное общество пренебрегает 
базовыми проблемами человека, 
потому что у него едва хватает времени 
заботиться о тех проблемах, которые 
оно само порождает. 

Примитивный человек превращает объ
екты в субъекты, а современный - субъ
екты в объекты. 
Мы можем предположить, что первый 
обманывается, но мы точно знаем, 
что второй ошибается. 

Безнравственность правителя -
это последняя защита гражданина 
от растущей власти государства. 
От нарушителя долга можно ожидать со
страдания, но не от идеолога. 

Души, которые не представляют собой 
театра конфликтов, - это пустые под
мостки. 
Всякое согласие скучно. 

Критика дуализма, путающая того, 
который различает, с тем, который про
тивопоставляет, ведет к быстрой транс
формации христианства 
в натуралистический имманентизм. 

Монистические учения - это драмати
ческие спектакли, в которых ложь 
является драмой, а китайские 
тени - актерамиГ 

Самые твердые убеждения обычно ока
зываются кристаллизацией чужих слу
чайно услышанных ошибочных сужде
ний. 

Тот, кто презирает вещи, которые, 
как мы знаем, заслуживают уважения, 
кажется нам раздражающим и гротеск
ным, но мы никогда не простим того, 
кто презирает вещи, которые мы 

ценим, не зная точно, заслуживают 
ли они, чтобы их ценили. 
Неуверенность мелочна. 
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- El mundo sólo respeta al cristiano que 
no se excusa (El, 424b). 

- Desde hace dos siglos el pueblo lleva a 
cuestas no solamente a quienes lo explotan, 
sino también a sus libertadores. 
Su espalda se encorva bajo el doble 
peso (El, 424c). 

- Al desaparecer su profundidad religiosa, 
las cosas se reducen a una superficie sin 
espesor donde se transparenta 
la nada (El, 424d). 

- El hombre no logra resolver ningún 
problema. 
En el mejor de los casos, de pronto se halla 
ante problemas resueltos (El, 424e). 

- Los progresos de la imprenta estimularon 
la multiplicación de libros descuidados y 
prolijos, mientras que la obligación de 
recurrir al escribiente y al rollo de papiro 
inducía a ser cuidadoso y breve. 
La imperfección de un texto era ayer 
involuntaria, hoy no lo es necesariamente. 
Las prensas vomitan basura que no pretende 
ser otra cosa (El, 425a). 

- Así como no hay tragedia sino entre prín
cipes y entre dioses, así no hay arquitectura 
sino para dioses y para príncipes. 
La arquitectura moderna es un melodrama 
burgués (El, 425b). 

- Se suele repartir tranquilamente los objetos 
en reales y ficticios, como si no chocáramos 
continuamente contra ficciones y como 
si no sufriéramos continuas costaladas 
al adosarnos a una realidad (El, 425c). 

- Para convencer a nuestros inter
locutores suele ser necesario inventar 
argumentos despreciables, fraudulentos 
y ridículos. 

Quien respeta al prójimo fracasa como 
apóstol (El, 425d). 

- Los libros divertidos avergüenzan al 
iletrado (El, 425e). 

Мир уважает только такого христианина, 
который не оправдывает себя. 

В течение последних двух веков народ 
тащит на горбу не только тех, кто его 
эксплуатирует, но также и своих освобо
дителей. 
Его спина сгибается под двойной 
тяжестью. 

Когда исчезает религиозная глубина 
вещей, вещи сводятся к поверхности 
без толщины, в которой просвечивает 
ничто. 

Человек не может решить ни одной 
проблемы. 
В лучшем случае вскоре он окажется 
перед решенными проблемами. 

Прогресс в печатном деле стимулировал 
увеличение числа необязательных 
и многословных книг, в то время как 
необходимость писать на бумаге 
и сворачивать папирус вынуждала быть 
осторожным и кратким. 
Несовершенство текста вчера было 
непреднамеренным, сегодня это 
не обязательно. 
Типографии выплевывают мусор, кото
рый не претендует быть чем-то еще. 

Так же как трагедия бывает только 
у царей и богов, архитектура бывает 
только для богов и князей. 
Современная архитектура - это буржуаз
ная мелодрама. 

Обычно объекты спокойно разделяют 
на реальные и фиктивные, как будто мы 
не сталкиваемся постоянно с фикциями 
и как будто мы не вынуждены постоянно 
падать, прислоняясь к реальности. 

Чтобы убедить собеседников, нам обыч
но необходимо придумывать презрен
ные, мошеннические и нелепые 
аргументы. 

Тот, кто уважает ближнего, терпит не
удачу как апостол. 

Развлекательные книги смущают неуча. 
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- El sentimentalismo democrático aplebeya 
el alma popular y la predispone al crimen. 
Los emolientes del alma la vuelven sedienta 
de sangre (El, 426a). 

- La izquierda desembarcó en América con 
el padre Las Casas. 
Y aconteció, paradigmáticamente, lo que 
suele acontecerle a la izquierda: aquí no 
libertó al indio, pero esclavizó 
al negro (El, 426b). 

- Obligado a estudiar el condicionamiento 
subconsciente de los hechos por sus 
circunstancias geográficas, económicas, 
sociales, etc., etc., el historiador actual acaba 
escribiendo una historia que nadie vivió. 
La historia, sin embargo, tiene que ser 
historia de la conciencia en la época 
historiada, para evitar que se convierta 
en manifiesto de las precarias opiniones 
del historiador. 
Ayer, en efecto, sólo aconteció indubitable
mente lo que aconteció en la conciencia. 
El resto es meramente la opinión de hoy 
sobre lo que ayer aconteció (El, 426c). 

- Tratándose de valores subjetivos, 
exclusivamente determinados por la opción 
de individuos inmersos en su contexto social, 
los valores económicos de épocas distintas 
no son comparables entre sí. 
Los valores objetivos son cotejables; pero 
qué significó, en un pretérito cualquiera, 
una determinada suma de dinero, es enigma 
que quizá no descifraremos 
jamás (El, 426d). 

- La predicación del "solo evangelio" 
no elimina toda teología, sino meramente 
substituye a la de la Iglesia 
la del predicador (El, 427a). 

- Desconocer la infra-estructura religiosa 
de toda acción es parecerse hoy a los que 
ayer negaban su infra-estructura 
económica. 

Демократическая сентиментальность 
делает народную душу плебейской 
и предрасполагает 
к преступлениям. 
Успокоительные средства для души 
делают ее жадной до крови. 

Левые высадились в Америке 
с падре Лас Касасом. 
И образцовым образом произошло то, 
что обычно происходит с левыми: ин
дейцев не освободили, а негров сделали 
рабами. 

Вынужденный изучать подсознательное 
обусловливание фактов географиче
скими, экономическими, социальными 
и т.д. обстоятельствами, современный 
историк в конце концов пишет историю, 
которую никто не проживал. 
Однако история должна быть историей 
сознания исторической эпохи, чтобы 
избежать превращения в манифест 
случайных мнений историка. 
В самом деле, бесспорно вчера 
произошло только то, что произошло 
в сознании. 
Все остальное - это просто сегодняшнее 
мнение о том, что произошло 
вчера. 

Если говорить о субъективных ценно
стях, обусловленных исключительно 
выбором индивидов, погруженных в 
свой социальный контекст, то экономи
ческие ценности различных эпох несрав
нимы между собой. 
Объективные ценности сопоставимы, 
но что означала в какую-то прошлую 
эпоху определенная сумма денег -
это загадка, которую мы, наверное, 
никогда не разгадаем. 

Проповедь «только евангелия» 
не уничтожает всякую теологию, 
а просто заменяет теологию Церкви 
на теологию проповедника. 

Незнание о религиозной инфраструктуре 
любого действия сегодня напоминает 
вчерашнее отрицание его экономической 
инфраструктуры. 
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Los marxistas ocupan hoy una posición 
intelectualmente análoga a la de los anti
marxistas de ayer (El, 427b). 

- La muerte de Dios es opinión interesante, 
pero que no afecta a Dios (El, 427c). 

- La inmoralidad profesional del historiador 
consiste en su imposibilidad de suspirar por 
la inexistencia de cualquier cosa que existió. 
Ser historiador es sentirse incapaz de anhelar 
ver borrado de la historia aún lo que 
condenamos. 
El historiador se sabe cómplice del mal, 
porque sin él carecería de tema (El, 427d). 

- La palabra "humanidad" en boca del 
católico es signo de apostasía, en boca del 
incrédulo presagio de matanzas (El, 427e). 

- El experimento ni confirma ni refuta 
axiomas matemáticos o dogmas 
religiosos (El, 427f). 

- El cristianismo se marchita en las épocas que 
no son naturalmente cristianas (El, 428a). 

- La incoherencia de una interpretación del 
mundo no es signo de verdad, pero su 
coherencia es signo de error (El, 428b). 

- Mis santos patrones: Montaigne y 
Burckhardt (El, 428c). 

- Cuando el historiador descubra que el 
marxismo lo indujo a escribir, bajo el 
nombre de historia económica, una historia 
de instituciones jurídicas, el pasado 
cambiará de faz. 
Así como no es el salario, en efecto, lo que 
define económicamente al mundo moderno, 
sino la fábrica; así no es sobre el siervo que 
se asienta la economía medieval, sino sobre 
la villa. 
Villa romana o carolingia, castillo feudal 
o abadía benedictina, Landsitz, chateau, 
country-house, la hacienda fue la 
auténtica infra-estructura de la Europa 
pretérita. 
La civilización occidental fue una 
conspiración de hacendados (El, 428d). 

Сегодня марксисты занимают ту же ин
теллектуальную позицию, что и вчераш
ние антимарксисты. 

Смерть Бога - интересное мнение, 
но на Бога оно не влияет. 

Профессиональная безнравственность 
историка заключается в его невозмож
ности пожелать о несуществовании 
всего того, что существовало. 
Какая бы вещь ни существовала, 
историк не может пожелать, чтобы 
ее не было. 
Историк знает, что он соучастник зла, 
потому что без зла не было бы темы. 

Слово «человечество» в устах католика 
означает отступничество, а в устах неве
рующего - предзнаменование убийств. 

Эксперимент ни подтверждает, 
ни опровергает математические 
аксиомы или религиозные догмы. 

Христианство увядает в эпохи, которые 
не являются естественно христианскими. 

Несогласованность интерпретации 
мира - это не признак истины, но согла
сованность - признак ошибки. 

Мои святые покровители: Монтень 
и Буркхардт. 

Когда историк делает открытие, 
что марксизм заставляет его писать 
под названием экономической истории 
историю юридических институтов, 
прошлое меняет свой вид. 
Так же как по сути современный мир 
определяется не зарплатой, а заводом, 
так же и средневековая экономика поко
ится не на крепостных, 
а на вилле. 
Романская или каролингская вилла, 
феодальный замок или бенедиктинское 
аббатство, поместье (нем.), замок (φρ.), 
загородный дом (англ.), асиенда (исп.) 
были настоящей структурой Европы 
прошлых веков. 
Западная цивилизация была заговором 
землевладельцев. 
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- Para castigar la ambición de poder titánico, 
bastó a Dios concederlo. 
La sabiduría hoy no consiste en renunciar 
a lo que no está a nuestro alcance, sino a lo 
que está (El, 428e). 

- La ética intenta siempre deslizarse donde 
no cabe (El, 429a). 

- Como el protestantismo de Lutero se 
escinde en dos actitudes distintas, hay que 
distinguir dos familias protestantes. 
Aquella cuyo protestantismo repudia 
teología sacramental, monaquisino, 
sacerdocio, y aquella cuyo protestantismo 
es rendición jubilosa a la gracia. 
Confundirlas es no distinguir entre un 
cristianismo que se evapora y un 
cristianismo que se acendra (El, 429b). 

- El cristiano intolerante peca contra 
su doctrina, puesto que enseña que la fe es 
don de la gracia. El racionalista, en cambio, 
no puede ser tolerante, puesto que afirma 
que sólo la pasión enturbia las evidencias 
de la razón. 
Las persecuciones son secuelas del morbo 
racionalista, aun cuando el inquisidor sea 
dominico y no representante 
en misión (El, 429c). 

- Hablar de manera que el auditorio entienda 
no consiste en predicarle lo que quiere oir. 
El cristianismo liberal de ayer, el 
cristianismo progresista de hoy, para 
convertir el mundo, en lugar de adoptar un 
lenguaje que el mundo entienda, adaptan el 
cristianismo al mundo (El, 429d). 

- Cristianismo, democracia, nazismo, 
comunismo, han desacreditado tantas 
palabras necesarias, que resulta hoy difícil 
hablar de cualquier cosa sin parecer 
cómplice de algo bajo y vil (El, 430a). 

- Los contemporáneos respetan los libros 
tediosos cuando son pretenciosos y pedantes. 
La posteridad se ríe de esos ídolos 
polvorientos, para venerar, claro está, a los 
análogos santones de su tiempo (El, 430b). 

Чтобы наказать амбиции власти титанов, 
Богу было достаточно уступить. 
Сегодня мудрость заключается в том, 
чтобы отказаться не от того, что нам не
доступно, а от того, что доступно. 

Этика всегда хочет проскользнуть туда, 
куда она не входит. 

Поскольку протестантизм Лютера раз
деляется на два разных лагеря, надо раз
личать два вида протестантов. 
Тот вид, чей протестантизм отвергает 
священное богословие, монашество, 
священство, и тот, чей протестантизм -
это ликующее принятие благодати. 
Их смешение - это неразличение между 
исчезающим и очищающимся христиан
ством. 

Нетерпимый христианин грешит против 
своего учения, поскольку оно проповедует, 
что вера - дар благодати. Рационалист, 
напротив, не может быть толерантным, по
тому что утверждает, что только страсти 
мешают разумным доказательствам. 
Гонения были следствиями рациона
листической болезни, даже если 
инквизитор был доминиканец, 
а не миссионер. 

Говорить понятно для слушателей не 
означает проповедовать им то, что они 
хотят услышать. 
Вчерашнее либеральное христианство, 
сегодняшнее прогрессистское христи
анство, чтобы обратить мир, не прини
мают язык, который он понимает, 
а адаптируют христианство к миру. 

Христианство, демократия, нацизм, ком
мунизм дискредитировали столько необ
ходимых слов, что сегодня стало сложно 
говорить о чем-либо, не пока
завшись соучастником чего-то низкого 
и подлого. 

Современники уважают скучные книги, 
когда они претенциозны и педантичны. 
Потомки смеются над этими пыльными 
идолами, чтобы уважать - что несом
ненно - аналогичные святыни своего 
времени. 
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- Toda religión ajena oscila entre lo ridículo 
y lo diabólico (El, 430c). 

- Los raciocinios sólo convencen a quien 
necesita una excusa para rendirse (El, 430d). 

- La Iglesia, al abrir de par en par sus 
puertas, quiso facilitarles la entrada a los de 
afuera, sin pensar que más bien les facilitaba 
la salida a los de adentro (El, 430e). 

- La civilización de Occidente fue el 
resultado de una alianza entre terratenientes 
y obispos (El, 430f). 

- Madurar es ver crecer el número de cosas 
sobre las cuales parece grotesco opinar, en 
pro o en contra (El, 43 la). 

- Historiador marxista y exégeta católico, 
ambos, mienten (El, 431b). 

- La historia es menos relato de hechos que 
diálogo entre historiadores. 
Las interpretaciones erróneas del tema por 
sus predecesores es el verdadero tema del 
historiador (El, 431 c). 

- Inteligente es aquel a quien parece difícil 
lo que a los demás parece fácil. 
El número de soluciones atrevidas que un 
político propone crece con la estupidez 
de los oyentes (El, 43Id). 

- Interpretar un lenguaje mítico consiste 
en volver explícito el marco de postulados 
epistemológicos donde se sitúa, no en 
someter sus textos a la sintaxis 
de la ciencia (El, 43 le). 

- La convicción honesta no rechaza la 
posibilidad de ser equivocada, meramente 
no concibe la probabilidad 
de estarlo (El, 43 lf). 

- El científico se siente autorizado a filosofar 
porque comparte algunos homónimos con 
el filósofo (El, 432a). 

- La civilización moderna: ese invento de 
ingeniero blanco para rey negro (El, 432b). 

Всякая чужая религия колеблется между 
смешным и дьявольским. 

Рассуждения убеждают только тех, 
кому нужно оправдание, чтобы сдаться. 

Церковь, широко распахивая двери, хо
тела облегчить вход для тех, кто снару
жи, не думая, что скорее облегчает вы
ход для тех, кто внутри. 

Западная цивилизация была результатом 
альянса между землевладельцами 
и епископами. 

Созревать - это видеть, как растет коли
чество вещей, по отношению 
к которым смешно иметь мнение, 
будь то за или против. 

И историк-марксист, и католический эк
зегет - оба лгут. 

История - это не столько рассказ 
о фактах, сколько диалог между истори
ками. 
Ошибочное толкование темы предше
ственниками - вот настоящая тема исто
рика. 

Умен тот, кому кажется трудным то, 
что другим кажется легким. 
Количество смелых решений, которые 
предлагает политик, растет вместе 
с глупостью слушающих. 

Интерпретировать язык мифа -
это делать явными рамки эпистемологи
ческих постулатов, 
в которых он находится, а не подчинять 
его тексты синтаксису науки. 

Честное убеждение не отвергает воз
можность того, что оно ошибочно; 
оно просто не считает 
это вероятным. 

Ученый чувствует себя вправе фило
софствовать, потому что у него 
с философом есть некоторые общие 
омонимы. 

Современная цивилизация: 
это изобретение белого инженера 
для черного короля. 
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- La filosofía que elude el problema 
del mal es cuento de hadas para niños 
bobos (El, 432c). 

- Complicar es la más alta prerrogativa del 
hombre (El, 432d). 

- El enciclopedismo fue menos hijo de 
Descartes que expósito ladino a caza de 
padre respetable. 
Dudemos del derecho de los imbéciles 
a rendir culto a la "razón cartesiana" 
(El, 432e). 

- Un racionalismo extremo (Constitutio 
de Fide del Vaticano I) y un anti-historismo 
virulento (Pontificia Comisión Bíblica) 
le impidieron a la Iglesia ver que, desde el 
corcel de la historia, un San Jorge romántico 
alanceaba esa "razón" que pretendía 
devorarla (El, 432f). 

- La homogeneidad creciente del hombre 
anuncia una sociedad donde la huella del 
"dinstincti non discreti" de la sociedad 
angélica será borrada por el "discreti non 
dinstincti" de la sociedad infernal (El, 433a). 

- No hay quien no descubra de pronto 
la importancia de virtudes 
que desprecia (El, 433b). 

- Las literaturas de estas repúblicas, como 
sus ejércitos, no sirven en lides 
internacionales (El, 433c). 

- El intelectual latino-americano tiene que 
buscarles problemas a las soluciones que 
importa (El, 433d). 

- La "aliteratura" tiene por finalidad destacar 
todo aquello que la literatura tenía por 
propósito omitir. 

El escritor actual divulga preferencialmente 
lo que el escritor de ayer callaba, no por 
inexperiencia, o por miedo, sino por desdén. 
Para ser tedioso y grosero se requiere menos 
talento del que creen (El, 433e). 

Философия, которая обходит проблему 
зла, - это волшебная сказка 
для глупых детей. 

Усложнение - это самая высокая 
прерогатива человека. 

Энциклопедизм был не столько делом 
Декарта, сколько хитрым подкиды
шем, охотившимся за респектабельным 
отцом. 
Давайте усомнимся в праве дураков по
клоняться «картезианскому разуму». 

Крайний рационализм («Конституция 
веры» Первого Ватиканского собора) 
и ядовитый антиисторизм (папская биб
лейская комиссия) помешали Церкви 
увидеть то, что романтичный Святой 
Георгий поразил пикой со скакуна 
истории, - этот «разум», который 
намеревался поглотить ее. 

Растущая однородность людей предвещает 
общество, в котором след «различения 
без разделения» ангельского общества 
будет стерт при помощи «разделения 
без различения» общества адского. 

Нет такого человека, кто неожиданно 
не обнаружит важность добродетелей, 
которые он презирал. 

Литературы этих республик, как и их 
армии, не годятся для международных 
битв. 

Латиноамериканский интеллектуал дол
жен искать проблемы к решениям, кото
рые он импортирует. 

Цель «нелитературы» в том, чтобы под
черкнуть все, что литература намерева
лась опустить. 

Современный писатель преимуще
ственно провозглашает то, о чем вче
рашний писатель молчал, не из неопыт
ности или страха, а из презрения. 
Чтобы быть скучным и грубым, требует
ся меньше таланта, чем думают. 
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- De Homero a Yeats los valores plebeyos 
vegetaron en los suburbios de las letras como 
proletarios oprimidos. 
La literatura actual está escrita 
por Tersites (El, 434a). 

- La literatura es demasiado rica, nuestra 
memoria demasiado exigua, para no avisarle 
al escritor que el mero talento no basta 
(El, 434b). 

- La posteridad de la obra de arte suele 
hacernos lamentar que haya existido 
(El, 434c). 

- La pintura actual tiene más aficionados que 
la actual literatura, porque el cuadro se deja 
ver en dos segundos de aburrimiento, 
mientras que el libro no se deja leer en 
menos de dos horas de tedio (El, 434d). 

- A pesar de su prurito de originalidad, la 
literatura moderna está escrita por 
bibliotecarios vergonzantes (El, 434e). 

- Las obras modernas cumplen las promesas 
de sus programas como los medicamentos de 
feria las de los curanderos que los pregonan. 
Pero si Mallarmé y Rimbaud iniciaron la 
perorata, sólo nuestros contemporáneos 
embotellan simplemente agua 
del acueducto (El, 434f). 

- La grandilocuencia de las teorías estéticas 
crece con ia mediocridad de las obras, como 
la de los oradores con la decadencia 
de su patria (El, 435a). 

- Al escriba se le enredan los pies en las 
fimbrias del manto profético (El, 435b). 

- Cualquiera que sea su oriundez plebeya, 
quien logra que el Catolicismo Medieval 
lo adopte, parece de alcurnia 
patricia (El, 435c). 

- El cuerpo es fábula del alma (El, 435d). 

От Гомера до Йейтса плебейские ценно
сти произрастали в пригородах литера
туры как угнетенные пролетарии. 
Современная литература написана 
Терситом. 

Литература слишком богата, а наша па
мять слишком слаба, чтобы 
не предупреждать писателя, 
что одного таланта не достаточно. 

Потомки произведения искусства часто 
вызывают у нас сожаление, что оно во
обще существовало. 

Современное изобразительное 
искусство имеет больше поклонников, 
чем современная литература, потому 
что картину достаточно увидеть за две 
секунды отвращения, в то время как кни
гу нельзя прочитать менее чем 
за два часа скуки. 

Несмотря на зуд оригинальности, совре
менная литература написана стыдливы
ми библиотекарями. 

Современные произведения выполняют 
обещания своих программ так же, 
как лекарства в продаже, - обещания 
знахарей, которые их рекламируют. 
Но если Малларме и Рэмбо иницииро
вали скучные речи, то наши современ
ники только разливают в бутылки воду 
из водопровода. 

Грандиозность эстетических теорий рас
тет с посредственностью произведе
ний, как у ораторов с упадком 
их родины. 

У писца ноги запутываются в складках 
пророческого плаща. 

Из какого бы плебейского рода человек 
ни происходил, если он добивается, что
бы его принял в себя средневековый ка
толицизм, он кажется по происхож
дению патрицием. 

Тело - фабула души. 
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- Toda novedad es adición minúscula 
a un acervo colosal de vejeces. 
El hombre camina con los pies 
atados (El, 435e). 

- Desde afuera todo lo importante 
es burlesco (El, 435f). 

- Como la Iglesia Católica ha mantenido 
siempre una distinción abrupta entre 
ortodoxia y herejía, mientras que el 
protestantismo ostenta una gama de matices 
doctrinarios, la historia de la teología 
católica es menos interesante que el 
monumento intelectual que levanta, mientras 
que la historia de la teología protestante es 
más interesante que el edificio sin estilo 
que construye (El, 436a). 

- La crisis actual del cristianismo no ha sido 
provocada por la ciencia, o por la historia, 
sino por los nuevos medios de 
comunicación. 
El progresismo religioso es el empeño de 
adaptar las doctrinas cristianas a las opiniones 
patrocinadas por las agencias de noticias y los 
agentes de publicidad (El, 436b). 

- La obediencia del católico se ha trocado 
en una infinita docilidad a todos los vientos 
del mundo (El, 436c). 

- El vulgo sólo cree pensar libremente 
cuando su razón capitula en manos de 
entusiasmos colectivos (El, 436d). 

- El que habla de las regiones extremas del 
alma necesita pronto un vocabulario 
teológico (El, 436e). 

- Las ideas generales son el sortilegio con 
que el gran historiador resucita a sus 
muertos, y el maleficio con que el 
historiador mediocre los mata por 
segunda vez (El, 437a). 

- "Dios ha muerto" exclamó ese Viernes 
Santo que fue el siglo XIX. 
Hoy vivimos en el atroz silencio del sábado. 
En el silencio de la tumba habitada. 
¿En cuál siglo alboreará, sobre la tumba 
desierta, el Domingo de Pascua? (El, 437b) 

Каждое нововведение - это крошечное 
дополнение к огромному наследию ста
рины. 
Человек идет со связанными 
ногами. 

Извне все важное кажется 
смехотворным. 

Поскольку католическая Церковь всегда 
удерживала резкое различие между 
ортодоксией и ересью, в то время 
как протестантизм обладал рядом докт-
ринальных нюансов, история католи
ческой теологии менее интересна, 
чем тот интеллектуальный памятник, 
который она воздвигла, в то время как 
история протестантской теологии более 
интересна, чем сконструированное 
ею здание без стиля. 

Нынешний кризис христианства вызван 
не наукой или историей, а новыми сред
ствами массой информации. 
Религиозный прогрессизм - это стремле
ние приспособить христианские учения 
к мнениям, спонсированным новост
ными агентствами и рекламными 
агентами. 

Католическое послушание сменилось 
бесконечной покорностью всем ветрам 
мира. 

Простолюдин полагает, что думает 
свободно только тогда, когда его разум 
капитулирует в руках коллективного 
энтузиазма. 

Тому, кто говорит о крайних областях 
души, вскоре бывает нужен богослов
ский словарь. 

Общие идеи - это волшебство, 
с которым великий историк воскрешает 
своих мертвецов, и проклятие, с которым 
посредственный историк убивает их 
во второй раз. 

«Бог умер», - воскликнула эта Страстная 
Пятница, которой был XIX век. 
Сегодня мы живем в ужасной тишине 
субботы. В тишине обитаемой гробницы. 
В каком веке над пустой гробницей 
рассветет Пасхальное Воскресенье? 
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- Los príncipes de la inteligencia suelen ser 
burgueses pusilánimes (El, 437c). 

- Cuando los presuntos peregrinantes in hoc 
mundo se solidarizan con los civibus hujus 
saeculi, pronto vemos que se trataba de 
indígenas dándoselas de extranjeros 
(El, 437d). 

- La crítica marxista adoptó a Balzac, porque 
supone que Balzac confiesa la derrota de sus 
ideas reaccionarias al relatar el triunfo de la 
burguesía. 
Comprometido doctrinariamente a no sufrir 
más criterio que la "necesidad histórica", 
el marxista no entiende que Balzac sea 
reaccionario precisamente porque 
la burguesía triunfa. 
El éxito no es categoría 
axiológica (El, 437e). 

- La meditación nada engendra. 
Meramente incuba previas 
ocurrencias (El, 438a). 

- Los sistemas deben ser sólo la estela 
pasajera del pensamiento (El, 438b). 

- Pensar suele consistir en comprender 
repentinamente la idea que tuvimos algún 
día y que olvidamos sin haber 
entendido (El, 438c). 

- El pensamiento propio llega a aburrir tanto 
como la cara propia (El, 438d). 

- La lógica regula los discursos entre 
copartidarios, pero las conversiones 
dependen de la sección de literatura 
y bellas artes (El, 438e). 

- Para distraer al pueblo mientras lo 
explotan, los despotismos tontos eligen 
luchas de circo, mientras que el despotismo 
astuto prefiere luchas electorales (El, 438f). 

- Aún el buen demócrata no acata fallos 
electorales adversos porque crea en un 
derecho de las mayorías, sino porque el 
punto controverso no le importa, o porque se 
sabe impotente (El, 439a). 

Князья ума обычно бывают робкими 
буржуа. 

Когда предполагаемые странники 
в этом мире (лат.) объединяются 
с согражданами этого века (лат.), 
мы вскоре замечаем, что речь шла 
об аборигенах, принятых за иностранцев. 

Марксистская критика приняла Бальзака, 
потому что предположила, что Бальзак 
признается в поражении своих реак
ционных идей, рассказывая о триумфе 
буржуазии. 
Докгринально скомпрометированный при
верженностью только критерию «истори
ческой необходимости», марсист не пони
мает, что Бальзак был реакционером 
именно потому, что буржуазия побеждает. 
Успех - не аксиологический критерий. 

Размышление ничего не порождает. 
Оно только высиживает предыдущие 
мысли. 

Системы должны быть только преходя
щим следом мысли. 

Мышление обычно состоит в том, чтобы 
внезапно понять идею, которая у нас ко
гда-то была и которую мы забыли, 
не поняв. 

Собственное мышление способно надо
есть, как собственное лицо. 

Логика регулирует рассуждения людей, 
принадлежащих к одной партии, но об
ращения зависят от жанра литературы и 
искусства. 

Чтобы отвлечь народ от того, что его 
эксплуатируют, глупые деспотические 
режимы выбирают цирковые бои, 
в то время как хитрый деспотический 
режим предпочитает бои на выборах. 

Даже хороший демократ подчиняется 
неблагоприятным результатам выборов 
не потому, что он верит в права боль
шинства, а потому что спорный пункт 
ему не важен или потому что знает 
что он бессилен. 
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- No habiendo logrado que los hombres 
practiquen lo que enseña, la Iglesia actual ha 
resuelto enseñar lo que practican (El, 439b). 

- El momento pronto llega en que al 
pensamiento sólo fascina su funciona
miento (El, 439c). 

- Los izquierdistas no son los representantes 
de los pobres, sino los delegados de las ideas 
pobres (El, 439d). 

- El recuerdo más preciado de casi todo 
individuo suele ser algún recuerdo 
sórdido (El, 439e). 

- Un solo concilio no es más que una sola 
voz en el verdadero concilio ecuménico de la 
Iglesia, que es su historia total (El, 439f). 

- Ningún partido, secta, o religión, debe 
confiar en quienes saben las razones por las 
cuales se afilian. 
Toda adhesión auténtica, en religión, 
política, amor, precede el raciocinio. 
El traidor siempre ha escogido racionalmente 
el partido que traiciona (El, 440a). 

- Los escritores hasta ayer lamentaban la 
falta de críticos. 
Hoy jaurías de críticos rastrean incan
sablemente. 
Antes no había quien comiera, hoy no hay 
nada que comer (El, 440b). 

- El pueblo no cree nunca que quien habla 
enfáticamente diga tonterías (El, 440c). 

- El catolicismo popular es el blanco de 
todas las iras progresistas. 
Fe popular, esperanza popular, caridad 
popular, irritan a un clero de extracción 
pequeño-burguesa (El, 440d). 

- Caminando con plebeyos nuestros vicios 
nos protegen, nuestras virtudes nos 
traicionan (El, 440e). 

- Los que ponen su esperanza en el mundo 
son apenas más necios que los que el 
espectáculo del mundo no divierte (El, 440f). 

Сегодняшняя Церковь, не добившись 
того, чтобы люди практиковали то, 
чему она учит, постановила учить 
людей тому, что они практикуют. 

Скоро наступит момент, когда мышле
ние будет увлечено только своим функ
ционированием. 

Левые политики - не представители бед
ных, а делегаты бедных идей. 

Самое ценное воспоминание почти каж
дого человека, - это, как правило, какое-
то грязное воспоминание. 

Один собор - это только лишь один го
лос в истинном вселенском соборе 
Церкви, который является ее полной 
историей. 

Ни одна партия, секта или религия не 
должны доверять тем, кто знает причины, 
по которым они принадлежат к ним. 
Всякая подлинная приверженность 
в религии, политике, в любви пред
шествует рассудку. 
Предатель всегда рационально выбирал 
партию, которую он предает. 

До вчерашнего дня писатели жаловались 
на отсутствие критиков. 
Сегодня стаи критиков неустанно идут 
по следу. 
Раньше не было никого, кто бы ел, сего
дня нечего есть. 

Народ никогда не верит, что тот, кто го
ворит решительно, говорит глупости. 

Народный католицизм - цель всего гнева 
прогрессистов. 
Народная вера, народная надежда, 
народное милосердие раздражают свя
щенника из мелкобуржуазной среды. 

Когда мы путешествуем с плебеями, 
наши грехи нас защищают, 
а добродетели предают. 

Те, кто возлагают свою надежду на мир, 
почти не глупее тех, кого спектакль мира 
не развлекает. 
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- Con buen humor y pesimismo no es 
posible ni equivocarse 
ni aburrirse (El, 441a). 

- El amor al prójimo ha sido patentado como 
la mejor disculpa para apostatar (El, 441b). 

- La historia contemporánea demuestra que 
un modesto salario recluta ejecutantes para 
los peores crímenes y agentes de las más 
humanitarias faenas. 
El dinero logra en este siglo lo que parecía 
necesitar la colaboración del diablo 
o de Dios (El, 441c). 

- La importancia de una noción religiosa no 
deriva de las consecuencias que tenga, sino 
del valor religioso autónomo 
que ostente (El, 44Id). 

- Conviene, sin duda, insultar, al reaccionario 
notorio (renegado de los Whigs - lost leader -
foliculario de la Santa Alianza - burgués 
amedrentado por la Commune - etc., etc.), 
pero más vale callar la lista de los 
reaccionarios cautos si no queremos 
resquebrajar las convicciones del 
demócrata (El, 44le). 

- Al escritor sólo debe importarle el tema 
que trata, a nosotros sólo debe importarnos 
el escritor (El, 441 f). 

- Para interpretar a ciertos hombres, 
la sociología basta. La psicología 
sobra (El, 442a). 

- ¿Qué llamamos "historia" propiamente? 
El mundo visto con los ojos 
del XIX (El, 442b). 

- El revolucionario es, básicamente, un 
hombre que no sospecha que la humanidad 
pueda atentar contra sí misma (El, 442c). 

- La vanguardia depara, en pocos lustros, el 
delicioso espectáculo de su indignación al 
verse convertida en retaguardia (El, 442d). 

С хорошим настроением и пессимизмом 
невозможно ни ошибиться, ни заскучать. 

Любовь к ближнему запатентована 
как лучшее оправдание для отречения 
от веры. 

Современная история показывает, 
что за скромную плату нанимаются 
исполнители худших преступлений 
и самых гуманистических работ. 
Деньгами в наш век достигают того, 
для чего раньше, казалось, необходимо 
участие дьявола или Бога. 

Важность религиозного понятия 
происходит не из последствий, 
которые оно имеет, а из автономной 
религиозной ценности, которую оно 
показывает. 

Следует, несомненно, оскорбить 
известных реакционеров (ренегат 
из партии вигов - «потерпевший пора
жение вождь» - борзописец 
Свя. Альянса - буржуа, запуганный 
Коммуной - и т.д., и т.п.), но лучше 
промолчать о списке осмотрительных 
реакционеров, если мы не хотим 
поколебать убеждения демократа. 

Писателю должна быть важна 
только тема, о которой он пишет, 
а для нас должен быть важен только 
писатель. 

Для того чтобы истолковать некоторых 
людей, достаточно социологии. Психо
логия излишня. 

Что мы называем собственно 
«историей»? Мир, увиденный глазами 
XIX века. 

Революционер - это в основном тот, кто 
не подозревает, что человечество может 
посягнуть само на себя. 

По истечении нескольких пятилетий 
авангард являет восхитительное зрелище 
собственного возмущения, когда видит, 
что сам стал арьергардом. 
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- El hombre no puede hacer nada 
importante. Meramente esperar que resulte 
importante lo que hace. 
Sólo podemos desempolvar la estancia 
donde quizá se pose una huella 
inmaculada (El, 442e). 

- Mientras más estúpidos motivos le 
asignemos a un acto, menos peligramos 
equivocarnos (El, 4420-

- El reaccionario simpatiza con el revolu
cionario de hoy, porque lo venga del 
de ayer (El, 442g). 

- Como ethos de una clase media, de una 
clase entre dos clases, el auténtico ethos 
burgués es uno de los éxitos indiscutibles de 
la humanidad occidental. 
La calamidad presente no deriva de la 
existencia de un ethos burgués, sino de la 
ambición social de un sector de la burguesía 
que se mudó al piso alto del edificio sin 
mudar de alma (El, 443a). 

- El pensamiento democrático acostumbra 
deducir las consecuencias del hecho con la 
misma confianza rectilínea que las 
implicaciones de un principio. 
Lo que el reaccionario, en cambio, sabe ver 
es la índole paradójica de los hechos, de los 
hombres, del mundo (El, 443b). 

- El carácter paradójico del mundo empírico, 
el carácter paradójico de la doctrina cristiana, 
el carácter paradójico del pensamiento 

reaccionario, son la triple huella de la 
Voluntad que crea, de la Voluntad que 
revela, de la Voluntad que se rinde a la 
suprema Voluntad (El, 443c). 

- Los desaciertos sociales del cristianismo, 
en la última centuria, se originaron ед el 
error de adaptar su conservatismo ingénito 
a la defensa de condiciones sociales prove
nientes de un proyecto revolucionario 
adverso a su doctrina. 

Человек не может сделать ничего 
важного. Только надеяться, что в конце 
концов важным окажется то, что 
он делает. 
Мы можем только очистить от пыли 
место, где, возможно, будет оставлен 
незапятнанный след. 

Чем более глупые мотивы мы припи
сываем какому-либо акту, 
тем меньше мы рискуем ошибиться. 

Реакционер симпатизирует сегодняш
нему революционеру, потому что тот 
мстит за него вчерашнему револю
ционеру. 

Как и этос среднего класса, класса между 
двумя классами, так и подлинный бур
жуазный этос - один из несомненных 
успехов западного человечества. 
Теперешнее бедствие происходит не из 
существования буржуазного этоса, 
а из социальной амбиции того слоя 
буржуазии, который переехал на верх
ний этаж здания, не переехав 
из прежней души. 

Демократическая мысль привыкла выво
дить последствия из факта с тем же пря
молинейным доверием, как и следствия 
из посылки. 
В отличие от этого то, что знает реак
ционер, - это парадоксальный характер 
фактов, людей, мира. 

Парадоксальный характер опытного ми
ра, парадоксальный характер хри
стианской доктрины, парадоксальный 

характер реакционного мышления -
это тройной след Воли, которая творит, 
Воли, которая раскрывает, Воли, которая 
сдается высшей Воле. 

В последний век социальные просчеты 
христианства происходили из ошибки 
приспосабливания его наивного консер
ватизма к защите социальных условий, 
просиходящих из революционного про
екта, противного его доктрине. 
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El cristianismo sufre las consecuencias 
de haber custodiado el proceso de 
industrialización de una sociedad 
democrática (El, 443d). 

- La misa puede celebrarse en palacios, 
o en chozas, pero no en barrios 
residenciales (El, 444a). 

- Debemos respetar al individuo eminente 
que el pueblo respeta, aun cuando no lo 
merezca, para no irrespetar la noción de 
respeto (El, 444b). 

- Renunciar a prohibir no significa hoy 
permitir, sino fomentar lo anteriormente 
prohibido (El, 444c). 

- La Iglesia vivió milenio y medio de su 
alianza con el "trono". 
Pero tan sólo un siglo, más o menos, de sus 
colusiones capitalistas. 
Todo indica que sus ayuntamientos 
proletarios serán más breves aún (El, 444d). 

- Salvo la regla benedictina, todos los 
estatutos de las colectividades humanas son 
grotescos y toscos (El, 444e). 

- Lo mental depende obviamente de lo 
físico, pero mental y físico son simplemente 
ideas del espíritu (El, 444f). 

- En sociedades donde todos se creen 
iguales, la inevitable superioridad de unos 
pocos hace que los demás se sientan 
fracasados. 
Inversamente, en sociedades donde la 
desigualdad es norma, cada cual se 
instala en su diferencia propia, 
sin sentir la urgencia, ni concebir 

la posibilidad, de compararse. 
Sólo una estructura jerárquica es compasiva 
con los mediocres y los humildes (El, 445a). 

- Los epigramas contra la democracia 
y el progreso corren por cuenta de la 
historia (El, 445b). 

- La tarea del historiador consiste menos 
en explicar lo que pasó, que en hacer 
comprender cómo el contemporáneo 
comprendía lo que le pasó (El, 445c). 

Христианство страдает от последствий 
того, что сохранило процесс индуст
риализации демократического 
общества. 

Можно служить мессу во дворцах или 
в хижинах, но не в жилых кварталах. 

Мы должны уважать знаменитого чело
века, которого уважает народ, 
даже если он этого не заслуживает, 
чтобы уважать само понятие уважения. 

Отказ от запрета сегодня означает 
не разрешение, а поощрение того, 
что было ранее запрещено. 

Церковь жила полтора тысячелетия сво
им альянсом с «троном». 
Но только примерно век - своими капи
талистическими договорами. 
Все указывает на то, что ее пролетарские 
муниципалитеты будут еще короче. 

За исключением бенедиктинского прави
ла, все уставы человеческих коллективов 
гротескны и грубы. 

Ментальное очевидно зависит 
от физического, но и ментальное, 
и физическое - это просто идеи разума. 

В обществе, где все верят, что они равны, 
неизбежное превосходство немногих 
приводит к тому, что остальные чувст
вуют себя неудачниками. 
Напротив того, в обществах, в которых 
нормой является неравенство, каждый 
остается в своем собственном разли
чии, не чувствуя ни настоятельной 

необходимости, ни возможности сравни
вать себя с другими. 
Только иерархическая структура мило
сердна к посредственным и к смиренным. 

Эпиграммы против демократии 
и прогресса заносятся на счет истории. 

Задача историка состоит не столько в том, 
чтобы объяснить, что происходило, сколь
ко в том, чтобы понять, как современники 
понимали, что с ними происходило. 
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- La historia, en el historiador marxista, 
respira en las intermitencias 
de marxismo (El, 445d). 

- Erotismo es la actividad sexual del 
impotente sobre el cadáver 
de la sensualidad (El, 445e). 

- La defensa contra las "metafísicas de la 
cátedra" embarga tanto la atención de los 
fanáticos del análisis lingüístico, que no 
advierten que los invadió la metafísica 
de la calle (El, 446a). 

- Así como en nuestra sociedad triunfan los 
bajos fondos sociales, así en nuestra 
literatura triunfan los bajos fondos 
del alma (El, 446b). 

- El verdadero católico disimula su fe. 
No porque se avergüenza de ella, sino para 
que no se avergüence de él (El, 446c). 

- Cuando se cumplan las promesas 
progresistas, a la humanidad quizá la salve 
el asco redentor (El, 446d). 

- Cuando cese la última oración al último 
fetiche, el universo se desvanecerá en la nada 
(El, 446e). 

- Al demócrata sólo le cabe gemir si la 
opinión pública lo abandona (El, 446f). 

- Hoy se publica con éxito un tipo de libro 
intermedio entre el libro serio y el popular: 
el best-seller para intelectuales (El, 447a). 

- El "paternalismo" sulfura a los hijos de 
padre desconocido (El, 447b). 

- Frente a un pensamiento adverso, 
el pensamiento reaccionario no se paraliza 
en un rechazo indignado. 
Intenta, a la inversa, asimilarlo, sabiéndose 
capaz de nutrirse de jugos 
venenosos (El, 447c). 

- Sólo respeto la declaración enfática 
henchida de interrogaciones 
clandestinas (El, 447d). 

У марксистского историка история 
дышит в перерывах от марксизма. 

Эротика - это сексуальная активность 
импотента на трупе чувственности. 

Защита от «метафизики кафедры» отни
мает столько внимания у фанатиков 
лингвистического анализа, что они 
не предупреждают, что их захватила 
метафизика улицы. 

Так же как в нашем обществе торжест
вуют социальные низы, так же и в нашей 
литературе торжествуют низкие стороны 
души. 

Настоящий католик скрывает свою веру. 
Не потому что он ее стыдится, а чтобы 
она не застыдилась его. 

Когда будут выполнены обещания про
грессистов, человечество, может быть, 
будет искуплено отвращением. 

Когда прекратится последняя молитва 
последнему фетишу, вселенная рассеется 
в ничто. 

Демократ может стонать только в том 
случае, если от него откажется общест
венное мнение. 

Сегодня с успехом публикуется тип 
книги, средний между серьезной 
и популярной книгой: бестселлер 
для интеллектуалов. 

«Патернализм» раздражает сыновей, 
отец которых неизвестен. 

Столкнувшись с противоположным 
мышлением, мышление реакционера 
не парализуется в негодующем отказе. 
Наоборот, пытается усвоить его, зная 
о себе, что оно способно питаться 
ядовитыми соками. 

Я уважаю только решительную деклара
цию, набухшую скрытыми знаками во
просов. 
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- Aprender el arte de ver merece nuestro 
máximo desvelo. 
El arte de ver lo inasible por nuestra visión 
acostumbrada. 
El arte de ver en la implacable vulgaridad del 
universo visible los rasgos que descubre la 
imaginación estética. 
Hemos llegado a tal extremo de inepcia, que 
sólo creemos real lo que persistiría 
suponiendo las artes abolidas (El, 447e). 

- El escritor se enreda en los hechos, si sus 
frases no tienen filo (El, 448a). 

- La "filosofía de la historia" sólo podrá 
ocupar seriamente a algún arcángel ocioso 
meditando sobre el cadáver 
del mundo (Eí, 448b). 

- Quien rehuse prostituirse en la zambra 
plebeya de este siglo debe aprender 
nuevamente a respetar (El, 448c). 

- En manos del sociólogo la historia se 
vuelve un catálogo tedioso de paradigmas 
disecados (El, 448d). 

- Las ideas igualitarias distorsionan nuestra 
percepción de lo contemporáneo y truncan 
además nuestra visión de la historia (El, 448e). 

- Nadie puede rebelarse, en nuestro tiempo, 
contra el oscurantismo progresista y 
democrático con la esperanza de vencer. 
Sino porque siente el deber 
de testimoniar (El, 448f). 

- El reaccionario, hoy, es meramente 
un pasajero que naufraga con 
dignidad (El, 449a). 

- Nuestras verdades son demasiado ciertas 
para que caigamos en la impropiedad de 
apuntalarlas con las doctrinas científicas 
de moda (El, 449b). 

- Los juicios de valor, en las Geisteswissen
schaften, sólo se reemplazan con 
prejuicios (El, 449c). 

- Racionalismo" es la incapacidad 
patológica de distinguir entre forma y 
materia del raciocinio (El, 449d). 

Искусство видеть заслуживает нашей 
максимальной заботы. 
Искусство видеть неуловимо для 
нашего привычного видения. 
Искусство видеть в неумолимой 
вульгарности видимой вселенной 
черты, открываемые эстетическим 
воображением. 
Мы достигли такой степени недомыслия, 
что полагаем реальным только то, что 
остается, если искусства исчезнут. 

Писатель путается в фактах, если его 
фразы лишены острия. 

«Философия истории» могла бы занять 
разве что какого-нибудь праздного ар
хангела, задумавшегося 
над останками мира. 

Тот, кто отказывается проституировать 
на плебейской гулянке нашего века, 
должен заново учиться уважению. 

В руках социолога история превращается 
в скучный каталог отпрепарированных 
парадигм. 

Идеи о равенстве искажают наше вос
приятие современности и, кроме того, 
усекают наше видение истории. 

В наше время никто не может восстать 
против прогрессивного и демократиче
ского мракобесия с надеждой победить. 
Можно взбунтоваться только из-за при
нуждения к свидетельству. 
Или чувствуя обязанным свидетель
ствовать. 

Реакционер сегодня - это просто пас
сажир, который терпит кораблекруше
ние с достоинством. 

Наши истины слишком верны, чтобы мы 
впадали в неуместное подкрепление 
их модными научными доктринами. 

Суждения о ценности в науках о духе 
заменяются только предрассудками. 

«Рационализм» - это патологическая не
способность различать между формой и 
материей рассуждения. 
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- La gran inteligencia no es una inteligencia 
más grande que la ordinaria, sino de otra 
índole (El, 449e). 

- Las teorías, en las Geisteswissenschaften, 
no son soluciones a sus problemas, sino 
nuevas maneras de hablar de ellos (El, 449f). 

- El "cartesianismo" es una calumnia contra 
Descartes (El, 449g). 

- La filosofía que no se contenta, a la postre, 
con catalogar dificultades meramente resulta 
cómica a la larga (El, 450a). 

- Hombre culto es aquel que logra asentar, 
sobre las columnas simétricas del clasicismo 
francés y del romanticismo alemán, 
un arquitrabe griego (El, 450b). 

- El hombre no llama solución la fórmula 
que resuelve problemas, sino la que los 
esconde (El, 450c). 

- Dignidad humana es lo que se adquiere 
al luchar contra sí mismo en nombre 
de una norma. 
Lo que no provenga de un conflicto es 
bestial o divino (El, 450d). 

- La filosofía tiene por objeto, ante todo, 
impedir que las necedades del día tapien las 
ventanas y condenen las puertas (El, 450e). 

- Para el tonto sólo son auténticos los 
comportamientos conformes a la última 
tesis psicológica de moda. 
El tonto, al observarse a sí mismo, se ve 
siempre corroborando experimentalmente 
cualquier bobada que presuma 
científica (El, 450f). 

- Alegrarse malévolamente con los 
descalabros de la sociedad moderna no es 
gozar de las humillaciones del hombre. 
Es aplaudir los fracasos de la voluntad 
siniestra que lo mueve (El, 451a). 

- La estulticia humana espanta a quienes 
creen que la suerte del valor depende de la 
voluntad del hombre. 

Великий ум не умнее обычного, 
а имеет другой характер. 

В науках о духе теории - это не решения 
проблем, а новые способы говорить 
о них. 

«Картезианство» - это клевета 
на Декарта. 

Философия, которая не довольствуется 
в конечном счете перечнем трудностей, 
в конце концов становится комичной. 

Культурный человек - это тот, кто может 
установить греческий архитрав на сим
метричных колоннах французского 
классицизма и немецкого романтизма. 

Человек называет решением не ту 
формулу, которая решает проблемы, 
а ту, которая их скрывает. 

Человеческое достоинство - это то, что 
приобретается в борьбе с самим собой 
во имя какой-то нормы. 
То, что не происходит из конфликта, -
либо животное, либо божественное. 

Философия имеет целью прежде всего 
не допустить того, чтобы однодевные 
глупости закрыли окна и замуровали 
двери. 

Для дурака настоящим является только 
такое поведение, которое соответствует 
последнему модному психологическому 
тезису. 
Наблюдая за собой, дурак всегда видит, 
что он экспериментально подтверждает 
любую ерунду, которую считает науч
ной. 

Злобно радоваться неудачам современ
ного общества не означает наслаждаться 
унижениями человека. 
Это означает аплодировать 
неудачам злой воли, которая 
им движет. 

Человеческая глупость пугает тех, 
кто думает, что судьба ценности 
зависит от воли человека. 
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Pero divierte a quienes saben que el valor 
no está al alcance de sus manos, ni expuesto 
a su inepcia. 
El hombre sólo puede mutilarse 
a sí mismo (El, 451b). 

- En el vocabulario del historiador deberían 
predominar los verbos recíprocos (El, 451c). 

- ¿Mis hermanos? Sí. - ¿Mis iguales? No. 
Porque los hay menores y los hay 
mayors (El, 45Id). 

- La novela pornográfica abortará siempre, 
porque la cópula no es acto del individuo, 
sino actividad de la especie (El, 45le). 

- Dios no pide nuestra "colaboración", 
sino nuestra humildad (El, 45 lf). 

- Quien profese opiniones que nuestros 
contemporáneos no desprecian debe 
avergonzarse (El, 452a). 

- Cuando el progresista condena, todo 
hombre inteligente debe sentirse 
aludido (El, 452b). 

- La muerte del pasado disculpa a los que 
su imaginación indigente obliga a preferir 
el presente, pero nada excusa al que prefiere 
el arte presente, cuando el arte pasado 
sobrevive (El, 452c). 

- Las dimensiones del hecho histórico 
tienden a imponer categorías específicas 
de interpretación. 
La anécdota, por ejemplo, sugiere motivos 
psicológicos, el suceso, explicaciones 
sociológicas, el período, fundamentos 
económicos, la época, un condicionamiento 
por "ideas". 
Finalmente, los grandes trechos históricos: 
civilizaciones, culturas, eras, etc., requieren 
el servicio de entidades metafísicas: 
visión, perspectiva, estilo, 
Stimmung, etc (EI, 452d). 

- Nada más difícil que comprender la 
incomprensión ajena (El, 452e). 

Однако она радует тех, кто знает, 
что ценность не в его руках, она 
не страдает от его неумелости. 
Человек может покалечить только само
го себя. 

В словаре историка должны преобладать 
возвратные глаголы. 

Мои братья? - Да. - Равные мне? - Нет. 
Потому что среди братьев есть старшие 
и младшие. 

Порнографический роман всегда прервет
ся, потому что половой акт - это не дейст
вие индивида, а деятельность вида. 

Бог просит от нас не «сотрудничества», 
а смирения. 

Тот, кто исповедует мнение, которое 
не презирают наши современники, 
должен стыдиться. 

Когда прогрессист что-то осуждает, каж
дый умный человек должен чувствовать, 
что речь идет о нем. 

Смерть прошлого оправдывает тех, 
кого недостойное воображение застав
ляет предпочитать настоящее, но ничто 
не извинит того, кто предпочитает 
современное искусство, когда искусство 
прошлого живо. 

Размерности исторического факта тре
буют различных категорий интер
претации. 
Исторический анекдот, например, 
предполагает психологические мотивы, 
событие - социологические объяснения, 
период - экономическую основу, 
эпоха - обусловленность 
«идеями». 
Наконец, великие промежутки истории -
цивилизации, культуры, эры и т.д. -
требуют метафизических сущностей: 
видение, перспектива, стиль, наст
роенность и т.д. 

Нет ничего труднее, чем понять чужое 
непонимание. 
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- El crítico de arte suele condenar la obra 
que mejor acata los principios en cuyo 
nombre la juzga (El, 453a). 

- Para eludir la tentación de imputar 
a la estética moderna la nauseabunda 
mediocridad del arte actual, recordemos 
la mediocridad semejante de la plebe 
artística en cualquier estilo. 
La mediocridad no tiene patria, 
ni siglo (El, 453b). 

- La historia literaria enseña que la obra 
de todo gran poeta se divide en dos partes: 
la que seguimos admirando y la que influyó 
sobre la literature (El, 453c). 

- Los católicos han perdido hasta la 
simpática capacidad de pecar sin argumentar 
que el pecado no existe (El, 453d). 

- El etnógrafo meramente recopila datos 
para el historiador future (El, 453e). 

- Derrotado en campo raso, el marxista, para 
salvarse, se desliza en la fortaleza hegeliana 
por el portillo que le franquean los 
manuscritos juveniles de Marx (El, 453f). 

- Cuando sus consecuencias lógicas van 
a estrellar al marxismo contra un hecho, 
el marxista, apoyándose en obiter dicta 

de Marx o de Engels, lo obliga a un esguince 
donoso y deshonesto (El, 454a). 

- La historia no es venerable como obra del 
hombre, sino como lugar de unas cuantas 
epifanías gratuitas (El, 454b). 

- Es difícil simpatizar con el clero moderno 
desde que se volvió anti-clerical (El, 454c). 

- Limitemos nuestra ambición a practicar 
contra el mundo moderno un metódico 
sabotaje espiritual (El, 454d). 

Художественный критик часто осуждает 
произведение, которое наилучшим 
образом соответствует тем принципам, 
по которым он его судит. 

Чтобы избежать искушения обвинить 
современную эстетику в тошнотвор
ной посредственности современного 
искусства, вспомним подобную же 
посредственность черни от искусства 
в любом стиле. 
Посредственность не имеет ни родины, 
ни века. 

История литературы учит, что произве
дения любого великого поэта делятся 
на две части: на ту, которой мы продол
жаем восхищаться, и на ту, которая 
повлияла на литературу. 

Католики потеряли даже симпатичную 
способность грешить, не утверждая, 
что греха нет. 

Этнограф просто собирает данные 
для будущего историка. 

Побежденный в чистом поле, марксист, 
спасаясь, пробирается в крепость гегель
янства через калитку, которую ему 
открывают рукописи молодого 
Маркса. 

Когда логические следствия из марксиз
ма сталкиваются с каким-то фактом, 
марксист опирается на нечто случайно 

сказанное Марксом или Энгельсом 
и заставляет это изящно и бесчестно 
уклоняться. 

История достойна почтения не как 
дело человеческих рук, а как место 
нескольких случайных откровений. 

Трудно симпатизировать современному 
духовенству, с тех пор как оно стало ан
тиклерикальным . 

Ограничимся в своих амбициях тем, 
что будем практиковать против совре
менного мира методический духовный 
саботаж. 
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- Relatar lo que el hombre hace, o dice, 
es tarea histórica subalterna. 
Historia troncal es la que se ocupa de las 
variaciones de la sensibilidad 
en el tiempo (El, 454e). 

- El conformismo obsoleto es el escándalo 
del conformismo vigente (El, 454f). 

- Nadie desprecia tanto la tontería de ayer 
como el tonto dé hoy (El, 455a). 

- Cada día espero menos tropezar con quien 
no abrigue la certeza de saber cómo se curan 
los males del mundo (El, 455b). 

- El hombre común suele tener personalidad 
en el trato cotidiano. 
Pero el afán de expresarla lo transforma 
en exponente de los tópicos 
de moda (El, 455c). 

- La vulgaridad nace cuando la autenticidad 
se pierde. La autenticidad se pierde cuando 
la buscamos (El, 455d). 

- La vulgaridad típica de este siglo es la 
pretensión de ser distintos de nuestros 
congéneres, siendo idénticos (El, 455e). 

- Los hombres son menos iguales de lo que 
dicen y más de lo que piensan (El, 455f). 

- El más interesante capítulo de la sociología 
está por escribir: el que estudie las 
repercusiones somáticas de los hechos 
sociales (El, 456a). 

- El antropólogo actual, bajo la mirada 
severa de los demócratas, trota rápidamente 
sobre las diferencias étnicas como sobre 
ascuas (El, 456b). 

- Quien exclama: ¡eficacia!, ¡eficacia!, 
con énfasis y fervor, prohija 
degollinas (El, 456c). 

- Las tácticas de la polémica tradicional 
fracasan ante el dogmatismo impertérrito 
del hombre contemporáneo. Para derrotarlo 
requerimos estratagemas dé guerrillero. 
No debemos enfrentárnosle con argumentos 
sistemáticos, ni presentarle metódicamente 
soluciones alternativas. 

Рассказ о том, что говорит или делает 
человек, - это второстепенная история. 
Важнейшая история занимается измене
ниями чувствительности во времени. 

Устаревший конформизм - скандал 
нынешнего. 

Никто так не презирает вчерашнюю 
глупость, как сегодняшний дурак. 

С каждым днем я все меньше ожидаю 
встретить того, кто не уверен в том, 
что знает, как исцелить все зло мира. 

У обычного человека, как правило, 
в повседневном обращении есть 
личность. 
Но стремление ее выразить превращает 
ее в показатель модных тем. 

Когда теряется подлинность, рождается 
вульгарность. А подлинность теряется, 
когда мы ее ищем. 

Типичная вульгарность нашего века -
это претензия отличаться от наших соро
дичей, будучи идентичными с ними. 

Люди менее равны, чем говорят, 
и более, чем думают. 

Самую интересную главу социологии 
еще надо написать: про изучение 
соматических последствий социальных 
фактов. 

Нынешний антрополог под суровым 
взглядом демократов быстро бегает 
по этническим различиям, как по горя
щим углям. 

Тот, кто с упоением и жаром восклицает: 
«Эффективность! Эффективность!» -
усыновляет бойни. 

Тактические приемы традиционной по
лемики дают сбой при столкновении 
с неустрашимым догматизмом совре
менного человека. Чтобы его победить, 
нам нужны военные хитрости партизана. 
Мы не должны сталкивать его с систе
матическими аргументами или пред
ставлять ему альтернативные решения. 
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Debemos disparar con cualquier arma, 
desde cualquier matorral, sobre cualquier 
idea moderna que se avance sola en el 
camino (El, 456d). 

- Cualquier literatura estrictamente 
contemporánea es siempre coriácea. 
Para su degustación conviene que se 
enrancie (El, 456e). 

- Al filósofo le es imposible creer que sea 
definitivo lo que piensa, e imposible creer 
que no lo sea. 
He allí su secreta llaga (El, 457a). 

- Escribir tonterías legibles es privilegio de 
las grandes inteligencias (El, 457b). 

- Para ejercer sin escrúpulo todas las 
funciones burguesas, le basta al izquierdista 
preludiar su ejercicio con el exorcismo del 
insulto (El, 457c). 

- "Pureza", "poesía", "autenticidad", 
"dignidad", son las voces claves del actual 
léxico técnico para hablar de cualquier 
relato pornográfico (El, 457d). 

- Cierta raza de apologistas le busca 
puesto al cristianismo en la sociedad 
moderna exhibiendo certificados 
favorables, expedidos por físicos 
o biólogos. 

Como si mendigaran recomendaciones de 
antiguos criados para recluir en un sanatorio 
al amo arruinado (El, 457e). 

- Peor que el sentimentalismo de la virtud es 
el sentimentalismo del vicio. 
Siglo XIX - siglo XX (El, 457f). 

- Referida a problemas serios la palabra 
"solución" tiene sonoridad 
grotesca (El, 458a). 

- El argumento que no mata 
robustece (El, 458b). 

- La primer adulteración democrática de un 
texto cristiano se encuentra en el prólogo del 
Evangelio de San Juan (V. 13). 

Мы должны стрелять из любого оружия, 
пользуясь любыми укрытиями, 
по любой современной идее, 
которая идет по пути в одиночку. 

Любая строго современная литература 
жестка. 
Чтобы ее можно было попробовать, 
она должна дозреть. 

Философ не может поверить в то, что то, 
что он думает, является окончательным, 
и невозможно думать, что это не так. 
В этом его тайная рана. 

Писать глупости, которые можно 
читать, - привилегия великих умов. 

Чтобы без укоров совести исполнять 
буржуазные функции, левому деятелю 
достаточно предварить свое действие 
оскорбительным заклинанием. 

«Чистота», «поэзия», «подлинность», 
«достоинство» - вот ключевые слова 
современного технического лексикона, 
говорящего о любом порнографическом 
рассказе. 

Определенная разновидность апологетов 
ищет для христианства место 
в современном обществе, предъявляя 
благоприятные заключения, выданные 
физиками или биологами. 

Как будто они собирают рекомендации 
бывших слуг, чтобы заключить в сана
торий престарелого хозяина. 

Хуже, чем сентиментализм доброде
тели, - сентиментализм порока. 
XIX век - XX век. 

В отношении серьезных проблем слово 
«решение» имеет нелепую громкость. 

Аргумент, который не убивает, 
укрепляет. 

Первая демократическая фальсификация 
христианского текста находится 
в прологе евангелия от Иоанна (13). 
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El texto vulgar es el de toda la tradición 
manuscrita (menos el Codex Veronensis), 
pero la lección correcta es la de San Justino 
y San Ireneo. 
Tertuliano (De Came Christi) denunció a los 
valentinianos como corruptores del texto. 
Los gnósticos evidentemente rondaban en 
tomo a ese Evangelio. 
¿Acaso no fue Heracleón su primer 
comentarista? (El, 458c). 

- La actitud revolucionaria de la juventud 
moderna es inequívoca prueba de aptitud 
para la carrera administrativa. 
Las revoluciones son perfectas incubadoras 
de burócratas (El, 45 8d). 

- El tiempo suele vengar al cristianismo de 
la acerbidad de los apóstatas, pues todos 
terminan profesando regocijantes 
pendejadas (El, 458e). 

- Cierta dosis de vulgaridad populariza 
qualquier libra (El, 459a). 

- El comunismo no resultó peripecia final 
del Verelendung proletario, sino 
metamorfosis final del proletariado en 
burguesía (El, 459b). 

- Para democratizar al cristianismo tienen 
que adulterar los textos, leyendo: igual 
donde dicen: hermano (El, 459c). 

- La vejez no arrincona al hombre inteli
gente, sino le arrincona al mundo (El, 459d). 

- La tiranía está en sazón cuando ya no 
necesita ejecutar a su enemigo (El, 459e). 

- Más tedioso aún que el trabajo es su 
panegírico (El, 459f). 

- Quien escribe razón con mayúscula se 
prepara a engañar (El, 459g). 

- ¿La tragedia de la izquierda? -Diagnosticar 
la enfermedad correctamente, pero agravarla 
con su terapéutica (El, 460a). 

- La Iglesia se volvió de clase media, como 
todo (El, 460b). 

Общий текст - это все традиционные ру
кописи (кроме кодекса Вероны), 
но правильное прочтение дают 
св. Иустин и св. Ириней. 
Тертуллиан («О плоти Христовой») 
осудил валентинианцев как тех, 
кто испортил текст. 
Недаром гностики крутились вокруг это
го евангелия. 
Разве не был первым комментатором 
Гераклеон? 

Революционная настроенность современ
ной молодежи - безошибочное доказатель
ство ее способности 
к административной карьере. 
Революции - это прекрасные инку
баторы бюрократов. 

Время обычно мстит христианству 
за жестокость отступников, а кончают 
все радостной проповедью ерунды. 

Некоторая доля пошлости делает любую 
книгу популярной. 

Коммунизм оказался не окончательной 
перипетией обнищания (нем.) пролета
риата, а последним превращением про
летариата в буржуазию. 

Чтобы сделать христианство демократи
ческим, надо исказить тексты, читая «рав
ный» там, где написано «брат». 

Старость не загоняет в угол умного 
человека, а загоняет в угол мир. 

Тирания входит в самый вкус, когда 
ей уже не нужно казнить врага. 

Еще скучнее, чем работа, ее восхваление. 

Тот, кто пишет «разум» с большой бук
вы, готовится обмануть. 

Трагедия левых? Правильно диагно
стировать болезнь, но усугубить 
ее своим лечением. 

Церковь теперь скатилась до среднего 
класса, как и всё остальное. 
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- El fomento de la cultura 
la enferma (El, 460c). 

- El gesto espontáneo y el gesto ritual 
pertenecen a categorías distintas, pero tienen 
igual rango. 
Nada hay, en cambio, más bajo que la 
espontaneidad reglamentada: la mueca 
demagógica (El, 460d). 

- A lo más alto que llega el hombre, 
no es a lo que hace. Es á lo que la 
imaginación estética lo ve hacer (El, 460e). 

- Las convicciones sistemáticas son indicio 
de inteligencia en quien las inventa, de 
estupidez en quien las adopta (El, 460f). 

- El que adopta un sistema deja de percibir 
las verdades que están 
a su alcance (El, 460g). 

- La independencia de que toda juventud se 
jacta no es más que sumisión a la nueva 
moda imperante (El, 461a). 

- El destino del mundo siempre está 
en manos de un transeúnte 
desconocido (El, 461b). 

- El tremendo ruido de la historia no es más 
que la repercusión del diálogo entre unos 
pocos solitarios (El, 461c). 

- Las respuestas erróneas se esfuman, 
las acertadas se pudren. 
Sólo perduran descripciones 
y preguntas (El, 46Id). 

- La excelencia técnica del trabajo 
intelectual ha llegado a tal punto que las 
bibliotecas revientan de libros que no 
podemos desdeñar, pero que no vale la 
pena leer (El, 46le). 

- El nombre del maestro pasa a sus 
discípulos, el espíritu generalmente a un 
extraño (El, 46 lf). 

- Cualquier hombre se siente sofocado dentro 
de cualquier inteligencia ajena (El, 464a). 

- Lo previsto le causa más sorpresa 
al hombre experimentado 
que lo imprevisto (El, 464b). 

Поддержка культуры делает ее больной. 

Спонтанный жест и ритуальный жест 
относятся к разным категориям, 
но имеют равный ранг. 
В отличие от этого нет ничего ниже, 
чем регламентированная спонтанность: 
демагогическая гримаса. 

Самый высокий уровень того, что дости
гает человек, - это не то, что он делает. 
Это то, что он делает с точки зрения эс
тетического воображения. 

Систематические убеждения - это при
знак ума у того, кто их изобретает, 
и глупости у того, кто их принимает. 

Тот, кто принимает систему, перестает 
воспринимать истины рядом с собой. 

Независимость, которой хвастается вся
кая молодежь, это не более чем под
чинение новой господствующей моде. 

Судьба мира всегда находится в руках 
неизвестного прохожего. 

Колоссальный шум истории -
это не более чем отзвук диалога между 
немногочисленными одиночками. 

Ошибочные ответы рассеиваются, 
успешные разлагаются. 
Остаются только описания и вопросы. 

Техническое совершенство интел
лектуальной работы достигло такого 
уровня, что библиотеки взрываются 
от книг, которыми мы не можем пре
небречь, но которые не стоит читать. 

Имя учителя передается его ученикам, 
а его дух - обычно чужестранцу. 

Любой человек чувствует себя душно 
в любом чужом уме. 

Ожидаемое вызывает большее удивление 
у опытного человека, чем неожиданное. 



Escolios a un Texto Implícito. Tomo I 269 

- La auténtica dialéctica camina con pasos 
de danzarina que improvisa su danza, no con 
monótono ritmo trímembre de sargento 
prusiano (El, 464c). 

- Lo que admiramos en la historia jamás ha 
sido efecto deliberado de propósitos, sino su 
incongruo resultado (El, 464d). 

- Casualidad es un nombre que damos a 
Dios, tanto por respeto humano como por 
respeto divino (El, 464e). 

- La vida es taller de jerarquías. Sólo la 
muerte es demócrata (El, 464f). 

- El demócrata, en busca de igualdad, pasa el 
rasero sobre la humanidad, para recortar lo 
que rebasa: la cabeza. 
Decapitar es el rito central de la misa 
democrática (El, 465a). 

- Cuando nos urja aprender algo, más vale 
interrogar al inteligente que lo ignora que al 
tonto que lo sabe (El, 465b). 

- En cualquier espectáculo acostumbramos 
sólo ver lo que unos pocos nos enseñaron a 
mirar (El, 465c). 

- "Fin de las ideologías" es el nombre con 
que celebran el triunfo de una determinada 
ideología (El, 465d). 

- La más insidiosa tentación es la de profesar 
hoy la verdad de mañana. 
El cadáver de una verdad pretérita apesta 
menos que el embrión de una verdad 
futura (El, 465e). 

- "Actividades culturales" es expresión que 
no oímos en boca del que espontáneamente 
las ejerce, sino en boca del que las practica 
por lucro o por prestigio (El, 465f)· 

- En el especialista cohabitan las más finas 
ideas sobre fragmentos del universo con los 
más ajados tópicos sobre el universo 
mismo (El, 464a). 

Подлинная диалектика движется 
шагами балерины, которая импро
визирует свой танец, а не монотонным 
трехмастным ритмом прусского 
сержанта. 

То, чем мы восхищаемся в истории, 
никогда не было результатом 
поставленных целей, а получалось 
случайно. 

Случайность - это имя, которое мы 
даем Богу, как из уважения к человеку, 
так и из уважения к божеству. 

Жизнь - это мастерская иерархий. Толь
ко смерть демократка. 

В поисках равенства демократ измеряет 
человечество, чтобы отрезать то, что вы
дается: голову. 
Обезглавливание - центральный обряд 
демократической мессы. 

Когда нам очень надо что-то узнать, 
лучше расспросить умного человека, 
который этого не знает, чем дурака, 
который это знает. 

В любом зрелище мы привыкли видеть 
только то, что нас учили видеть 
немногие. 

«Конец идеология» - это имя, с которым 
празднуется триумф определенной идео
логии. 

Самое коварное искушение - это испо
ведовать сегодня истину 
завтрашнего дня. 
Труп прошлой истины смердит меньше, 
чем эмбрион истины будущей. 

«Культурная деятельность» - это выра
жение, которое мы слышим в устах не 
того человека, который осуществляет это 
естественно, а того, кто практикует это 
ради выгоды или престижа. 

В специалисте уживаются самые тонкие 
идеи относительно фрагментов вселен
ной с самыми ветхими мнениями отно
сительно самой вселенной. 
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- La retórica es respetable, cuando 
defendemos derechos ajenos. 
Pero aún los oyentes benévolos sonríen 
cuando acudimos a considerandos éticos 
para reclamar los nuestros, en lugar de apelar 
a la fuerza (El, 464b). 

- Si los altoparlantes culturales callaran 
un momento, el público retornaría a la 
pintura oficial del siglo pasado. 
El ascético admirador de cuadros abstractos 
volvería a colgar en las paredes de su casa, 
con suspiros de descanso, cuadros 
anecdóticos, sentimentales, o discretamente 
pornográficos (El, 464c). 

- La propaganda cultural de los últimos 
decenios (escolar, periodística, etc.) no ha 
educado al público, meramente ha logrado, 
como tanto misionero, que los indígenas 
celebren sus ceremonias clandestinamente 
(El, 464d). 

- La tarea, ya secular, de "democratizar 
la cultura" no ha conseguido que más gente 
admire, verbigracia, a Shakespeare 
o a Racine, sino que más gente crea 
admirarlos (El, 464e). 

- Nada dura, ciertamente, y sólo cuentan 
instantes, pero el instante reserva su 
esplendor para el que lo imagina eterno. 
Sólo vale lo efímero que parece 
inmortal (El, 465a). 

- Verdadero escritor no es el que nos perora 
con voz exótica de comensal pintoresco en 
un encuentro casual, sino el que nos interpela 
con la voz misma con que nos hablamos en 
nuestra soledad (El, 465b). 

- El hombre deja de ser lo que 
se sabe ser (El, 465c). 

- La voz del escritor no ha perforado nuestra 
congenita sordera, mientras los fantasmas 
de nuestros sueños no dialogan 
en su idioma (El, 465d). 

Можно относиться с уважением к рито
рике, когда мы защищаем чужие права. 
Но даже доброжелательные слушатели 
усмехаются, когда мы переходим 
к этическим соображениям, 
чтобы бороться за собственные права, 
вместо того чтобы прибегнуть к силе. 

Если бы культурные громкоговорители 
замолчали на мгновение, публика вер
нулась бы к официальному изобрази
тельному искусству прошлого века. 
Аскетичный поклонник абстрактных 
картин снова со вздохом облегчения по
весил бы на стены своего дома картины с 
описаниями, сентиментальные или 
немножко порнографические. 

Культурная пропаганда последних деся
тилетий (школьная, журналистская и т.д.) 
не способствовала образованию публики, 
она просто добилась - со столькими мис
сионерами, - чтобы коренные жители 
праздновали свои обряды тайно. 

Усилие - уже столетнее - «сделать куль
туру демократичной» привело 
не к тому, что больше людей стали 
восхищаться, например, Шекспиром 
или Расином, а к тому, что они полагают, 
что ими восхищаются. 

Конечно, ничто не длится, и имеют 
значение только моменты, но момент 
сохраняет свое великолепие для того, 
кто воображает его вечным. 
Имеет цену только такое эфемерное, 
которое кажется бессмертным. 

Подлинный писатель - не тот, кто раз
влекает нас экзотическим голосом коло
ритного сотрапезника при случай
ной встрече, а тот, кто порицает 
нас тем же самым голосом, которым 
мы говорим в одиночестве. 

Человек перестает быть таким, каким 
он себя знает. 

Голос писателя не пробьет нашей врож
денной глухоты, пока образы 
из наших снов не заговорят 
на его языке. 
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- El hombre llama "neutro" lo que quiere 
imponer sin confesar sus motivos (El, 465e). 

- El diablo es demasiado inteligente para ser 
racionalista, pero sopla oráculos racionalistas 
a sus devotos, para que lo veneren sin 
escrúpulo (El, 465f). 

- La historia no tiene el propósito de 
relatarnos lo que el hombre hace, sino lo que 
es. La historia no cataloga sus actos, revela 
sus modos. 
La historia no redacta el repertorio de las 
aventuras humanas, la historia exhibe 
la esencia de humanidades 
sucesivas (El, 466a). 

- Ni estilos, ni obras, ni individuos, 
descubren su núcleo auténtico desbastando 
una corteza de supervivencias estilísticas, 
de usos inveterados, de mimetismos 
sociales. 
El estilo se construye sobre un estilo 
precedente. La obra se elabora al través 
de las obras que imita. El individuo se 
transforma en persona mediante las 
influencias que asume. 

La autenticidad no es la simple expresión 
de una naturaleza, sino la conquista de un 
significado (El, 466b). 

- La auténtica inteligencia ve 
espontáneamente aun el hecho más humilde 
de la vida cotidiana a la luz de la idea más 
general (El, 466c). 

- El historiador acierta siempre que asume 
la historia del arte como paradigma de la 
historiografía. 
Las categorías sugeridas por la historia 
del arte a una inteligencia dotada de gusto 
y capaz de crítica son el modelo genérico 
de las normas específicas a cada campo 
historiográfico (El, 466d). 

- El que desea conocer una cosa porque 
la cree importante difiere radicalmente 
del que desea conocerla porque lo cree 
importante. 

Человек называет «нейтральным» то, 
что он хочет навязать, не признаваясь 
в своих мотивах. 

Дьявол слишком умен, чтобы быть ра
ционалистом, однако он подсказывает 
своим сторонникам рациональный 
ответ, чтобы те чтили его 
без обиняков. 

У истории нет цели рассказать, что дела
ет человек, ее цель - рассказать, что он 
есть. История - это не каталог его дей
ствий, а открытие его модусов. 
История не составляет репертуар 
человеческих авантюр, история 
показывает сущность последовательных 
видов человеческой природы. 

Ни стили, ни произведения, ни индивиды 
не открывают свое подлинное ядро, 
счищая с себя корку стилистических 
пережитков, застарелых использований, 
социальной мимикрии. 
Стиль возводится на основе предшест
вующего стиля. Произведение разраба
тывается через произведение, которое 
оно имитирует. Индивид превращается 
в личность посредством влияний, 
которые он принимает. 

Подлинность - это не простое выраже
ние природы, это завоевание смысла. 

Подлинный ум самопроизвольно видит 
даже самый мелкий факт обыденной 
жизни в свете самой общей идеи. 

Историк всегда достигает успеха, когда 
в качестве историографической схемы 
берет историю искусства. 
Категории, предложенные историей 
искусства уму, обладающему вкусом 
и способному к критике, это общая 
модель специфических норм в каждой 
историографической области. 

Тот, кто желает знать какую-то вещь, по
тому что считает ее важной, радикально 
отличается от того, кто желает ее знать, 
потому что думает, что это важно. 
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El amor intelectual mueve al primero, los 
prestigios pedagógicos de la "cultura" atraen 
al segundo (El, 467a). 

- Entre la obra de arte y su simulacro 
no hay diferencia tangible. 
Nada definible las distingue, salvo su 
diferencia constatada por el vidente de 
valores. 
Salvo el hecho bruto de su diferencia 
estética, no hay entre ellas ni un más 
ni un menos, identificable, analizable, 
especificable, ostensible (El, 467b). 

- Lo que el escritor inventa primero es el 
personaje que escribirá sus obras (El, 467c). 

- La interjección es el tribunal supremo 
del arte (El, 467d). 

- Izquierda y derecha se caracterizan por 
la interpretación distinta que dan al lema 
ambiguo que Goya pone a un Capricho: 
"El sueño de la razón produce monstruos". 
La izquierda traduce: dormir. La derecha: 
soñar (El, 467e). 

- Varios artistas célebres de los últimos 
decenios sobrevivirán sólo como 
introductores a la visión perdida 
de estilos pretéritos. 
Desde hace un siglo los prerafaelitas 
involuntarios pululan (El, 468a). 

- El que se alista en un partido deja de ser 
interlocutor posible, para convertirse en tema 
de conversación entre interlocutores que no 
se alistan (El, 468b). 

- En épocas como ésta, el que tenga orgullo 
no puede rebajarse a la "altura de los 
tiempos" (El, 468c). 

- Quien insiste en "estar al corriente" de lo 
que dice este siglo se empeña en verter 
sobre su alma las aguas 
de una alcantarilla (El, 468d). 

Первым движет интеллектуальная 
любовь, второго привлекает педаго
гический престиж культуры. 

Между произведением искусства 
и его подделкой нет ощутимой 
разницы. 
Они не отличаются ничем опреде
ленным, кроме разницы, 
которую констатирует тот, 
кто видит ценности. 
Кроме грубого факта их эстетического 
различия между ними нет ничего опре
деленного, доступного анализу, особого, 
явного. 

Прежде всего писатель придумывает то
го персонажа, который будет писать его 
произведения. 

Междометие - это высший трибунал ис
кусства. 

Левые и правые характеризуются раз
личными интерпретациями, которые 
дают двусмысленному девизу, пред
посланному Гойей своим Капричос: 
«Сон разума порождает чудовищ» 
Левый переводит: спать. Правый: 
видеть сны. 

Некоторые известные художники 
последних десятилетий выживут 
только в качестве тех, кто вводит 
в потерянное видение прошлых 
стилей. 
На протяжении столения кишат 
невольные прерафаэлиты. 

Тот, кто вступает в партию, перестает 
быть возможным собеседником, чтобы 
превратиться в тему беседы между 
собеседниками, которые туда 
не вступают. 

В такие эпохи, как эта, тот, у кого есть 
гордость, не может опуститься 
до «высот времен». 

Тот, кто стремится «быть в курсе» того, 
что говорит наш век, обязуется вылить 
на свою душу воду из канализации. 
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- Cuando el artista piensa que la originalidad 
basta, la originalidad se vuelve receta 
académica (El, 468e). 

- El vulgo puede adueñarse de cualquier 
idea, pero no de la inteligencia 
que le impide degenerar 
en trivialidad (El, 468f). 

- Al revés del artista de antaño, que 
imaginaba mundos afines a sus más nobles 
sueños, el artista actual inventa mundos 
donde bastaría alojarlo para encerrarlo 
en el infierno (El, 469a). 

- Hablando con propiedad: la belleza 
de la obra está en lo que excede cualquier 
definición del crítico (El, 469b). 

- La "teología radical" es una teología 
de jardín de los olivos que no termina 
en resignación a la voluntad de Dios, 
sino a la voluntad del hombre (El, 469c). 

- Así como el pobre le achaca 
a la riqueza vilezas propias al hombre, 
así el rico se las achaca 
a la pobreza. 
Cada cual le atribuye sólo al otro su vileza 
común, en lugar de admirar las virtudes 
que sólo florecen en la pobreza y las que 
sólo en la riqueza prosperan (El, 469d). 

- La imaginación recupera, en la historia, 
la sensación perdida de ese espesor propio 
a la existencia humana que ya no palpamos 
en este mundo actual de seres 
filiformes (El, 469e). 

- Aun cuando sólo podemos saber cosas 
tediosas, aprenderlas es cosa divertida 
(El, 469f). 

- Sólo el sociólogo sin mensaje a veces 
no dice tonterías (El, 470a). 

- El sociólogo se habitúa a operar con 
instrumentos toscos, porque se instala 
a tal distancia de los hechos que sus torpezas 
no le salpican de sangre la cara como al 
historiador (El, 470b). 

Когда художник думает, что достаточно 
оригинальности, оригинальность 
превращается в академический 
рецепт. 

Вульгарный человек может овладеть 
любой идеей, но не интеллектом, 
который предотвратит ее вырождение 
в банальность. 

В противоположность художнику 
старины, который воображал миры 
самых своих благородных мечтаний, 
современный художник изобретает 
такие миры, в которых достаточно 
оказаться, чтобы быть запертым в аду. 

Собственно говоря: красота произ
ведения в том, что превышает 
любое определение критика. 

«Радикальная теология» - это теология 
оливкового сада, которая заканчивается 
смирением не с волей Бога, а с волей 
человека. 

Так же как бедный приписывает богат
ству низости, свойственные человеку, 
так же и богатый приписывает их 
бедности. 
Каждый из них видит в другом общую 
низость, вместо того чтобы восхищаться 
добродетелями, которые процветают 
только в бедности и только в богатстве. 

Воображение восстанавливает в истории 
утраченное ощущение этой плот
ности, свойственной человеческой 
экзистенции, которую мы уже не 
чувствуем в современном мире ните
видных существ. 

Даже если мы можем знать только скуч
ные вещи, узнавать их - вещь забавная. 

Только социолог без высокой миссии 
иногда не говорит глупостей. 

Социолог привыкает работать грубыми 
инструментами, потому что он распо
лагается на таком расстоянии от фактов, 
что неловкости не обрызгивают ему кро
вью лицо, как историку. 
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- Ser discípulo de quienes quebrantan 
normas no es éticamente lícito. 
No remedar es el primer requisito ético del 
quebrantamiento de normas (El, 470c). 

- El "inmoralista", en este siglo crapuloso, 
es el asaltante heroico de fortalezas sin 
defensores (El, 470d). 

- Mientras el historiador no preste atención a 
la estructura de la conciencia en la época que 
estudia, todo lo que diga sobre la estructura 
de la sociedad es falso (El, 470e). 

- El padre del estado laico fue 
Gregorio VII (El, 470f). 

- Para ridiculizar lícitamente el espectáculo 
de las ambiciones ajenas, se requiere 
previamente estrangular 
las nuestras (El, 471a). 

- Puesto que es imposible callar al imbécil, 
la civilización consiste en obligarlo a recitar 
un catecismo. 
Cualquier catecismo (El, 471b). 

- Cada cual se aferra al esnobismo que 
puede (El, 471c). 

- El católico progresista no acentúa el 
carácter "comunitario" de la Iglesia para 
recordar a los fieles su solidaridad mística 
con una comunidad histórica, sino para 
inmolar sin ruido la doctrina secular de la 
Iglesia sobre los altares del día. 
Los colectivismos sacrifican siempre 
al apetito de colectividades instantáneas 
la colectividad augusta 
de los siglos (El, 47Id). 

- Después de conversar con alguien "bien 
moderno", vemos que la humanidad se 
evadió de los "siglos de fe" para atascarse 
en los de credulidad (El, 47le). 

- Los clérigos progresistas, sospechando que 
el proletariado mira con ironía el tardío 
homenaje que le rinden, resolvieron adular 
genéricamente al hombre (El, 472a). 

Быть учеником того, кто нарушает нор
мы, этически незаконно. 
Не подражать - это первое этическое 
требование нарушения правил. 

«Имморалист» в наш развратный век -
это тот, кто героически штурмует крепо
сти без защитников. 

Пока историк не обращает внимания 
на структуру сознания в ту эпоху, кото
рую он изучает, все, что он скажет 
о структуре общества, будет ложным. 

Отцом светского общества был Григо
рий VII. 

Чтобы законно высмеять зрелище 
чужих притязаний, сначала надо 
задушить наши. 

Поскольку невозможно заткнуть дурака, 
цивилизация состоит в том, чтобы заста
вить его читать катехизис. 
Любой катехизис. 

Каждый хватается за снобизм, 
какой может. 

Католик-прогрессист подчеркивает 
«общинный» характер Церкви, не чтобы 
напомнить верным ее мистическую 
солидарность с исторической общиной, 
а для того чтобы без шума принести 
в жертву светскую доктрину Церкви 
на алтарь дня. 
Коллективистские учения всегда жерт
вуют аппетиту преходящих сообществ -
царственную коллективность 
веков. 

Поговорив с кем-нибудь «очень совре
менным», мы видим, что челове
чество уклонилось от «веков веры», что
бы застрять в веках 
легковерия. 

Прогрессистское духовенство, подозре
вая, что пролетариат с иронией смотрит 
на его запоздалую дань, решило льстить 
человеку вообще. 
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- "Dignidad del hombre", "grandeza del 
hombre", "derechos del hombre", etc.; 
hemorragia verbal que la simple visión 
matutina de nuestra cara en el espejo, 
al rasurarnos, debería restañar (El, 472b). 

- Los problemas humanos no son ni 
exactamente definibles, ni remotamente 
solubles. 
El que espera que el cristianismo los 
resuelva dejó de ser cristiano (El, 472c). 

- Habiendo promulgado el dogma de la 
inocencia original, la democracia concluye 
que el culpable del crimen no es el asesino 
envidioso, sino la víctima que despertó su 
envidia (El, 472d). 

- Los episodios revolucionarios de este 
siglo, aun cuando en ellos pululen los 
cadáveres, son simples farsas (El, 472e). 

- La democracia no es tanto el imperio de las 
palabras como el de las mentiras (El, 472f). 

- Este siglo está resultando espectáculo 
interesante: no por lo que hace, sino por lo 
que deshace (El, 473a). 

- Para "construir el mundo" parece 
necesario envilecer al hombre (El, 473b). 

- El historiador de una literatura emplea el 
vocablo "genio" un número de veces 
inversamente proporcional a la importancia 
de esa literatura (El, 473c). 

- El hombre moderno teme la capacidad 
de destrucción de la técnica, cuando es su 
capacidad de construcción lo que 
lo amenaza (El, 473d). 

- El predicador, en última instancia, claudica 
para que lo escuchen (El, 473e). 

- Cuando se extingue la raza de egoístas 
absortos en su propio perfeccionamiento, nadie 
nos recuerda que tenemos el deber de salvar 
nuestra inteligencia, aun después de perder 
la esperanza de salvar el pellejo (El, 473 f). 

«Достоинство человека», «величие чело
века», «права человека» и т.д.; 
это словесное кровоизлияние, которое 
должно бы вылечиться при простом 
утреннем зрелище себя в зеркале 
во время бритья. 

Человеческие проблемы нельзя 
ни точно определить, ни даже 
отдаленно решить. 
Тот, кто думает, что христианство 
их решит, перестал быть 
христианином. 

Провозгласив догму об изначальной 
невиновности, демократия заключает, 
что виновен в преступлении 
не завистливый убийца, а жертва, 
которая вызвала его зависть. 

Революционные эпизоды нашего века, 
даже когда в них полно трупов, -
это всего лишь фарсы. 

Демократия - это не столько империя 
слов, сколько обманов. 

Наш век становится интересным 
зрелищем: не тем, что он делает, 
а тем, что он разрушает. 

Чтобы «построить мир», кажется необ
ходимым обесценить человека. 

Историк литературы употребляет 
слово «гений» с частотой, обратно 
пропорциональной важности этой 
литературы. 

Современный человек боится разруши
тельной способности техники, 
в то время как ему угрожает ее конструк
тивная способность. 

В конечном счете, проповедник, чтобы 
его слушали, капитулирует. 

Когда исчезнет племя эгоистов, по
глощенных собственным совершенст
вованием, никто не напомнит нам, что мы 
обязаны спасти наш разум, даже потеряв 
надежду спасти нашу шкуру. 
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- Los náufragos perdonan más fácilmente al 
piloto imprudente que hunde la "nave" que 
al pasajero inteligente, que predice su deriva 
hacia el escollo (El, 474a). 

- Siempre ascendemos cuando el orgullo 
sofoca la envidia, aun cuando sea entre las 
jerarquías diabólicas (El, 474b). 

- Hay vicios de arcángel caído y vicios de 
simple plebe infernal (El, 474c). 

- Ni hay en el mundo objeto insignicante, ni 
en la sociedad función tediosa, si colocamos 
los objetos en una escala ontológica y las 
funciones en una jerarquía sistemática. 

Cada parte, en una totalidad ordenada, 
cuenta con el apoyo de las otras y tiene 
el orgullo de apoyarlas (El, 474d). 

- Si no se suicida, el ateo no tiene derecho 
a creerse lúcido (El, 474e). 

- Cada individuo llama "cultura" la suma de 
las cosas que mira con aburrición 
respetuosa (El, 474f). 

- La poesía moderna se tornó ilegible desde 
que resolvió torcerle el pescuezo a la 
elocuencia sin dejar de escribir (El, 475a). 

- La civilización occidental es un acervo 
de artículos de lujo, elaborados por parásitos, 
para el consumo de ociosos. 

Desde la época de los aedos jónicos hasta 
la de los novelistas burgueses, los señoritos 
han financiado todas las "alienaciones" 
religiosas, estéticas, políticas, civilizadoras 
en fin, del hombre. Toda la gloria 
de Occidente. 
Dichosamente, en cambio, la civilización 
moderna es el conjunto de conocimientos 
útiles a las clases laboriosas (El, 475b). 

Терпящие кораблекрушение с большей 
легкостью прощают безрассудного лоцма
на, который утопил «корабль», 
чем умного пассажира, который предска
зывает его дрейф к подводным рифам. 

Мы всегда возвышаемся, когда гордость 
подавляет зависть, несмотря на то что 
иерархия это дьявольская. 

Есть пороки падшего архангела 
и пороки простого адского плебса. 

Ни в мире нет незначительного объекта, 
ни в обществе нет скучной функции, ес
ли мы помещаем объекты в онтоло
гическую шкалу, а функции в система
тическую иерархию. 

Каждая сторона в упорядоченной общ
ности пользуется поддержкой 
других и с гордостью оказывает 
им поддержку. 

Если атеист не кончает самоубийством, 
он не имеет права считать себя 
в здравом уме. 

Каждый человек называет «культурой» 
сумму вещей, на которые смотрит 
с уважительной скукой. 

Современная поэзия стала нечитаемой, 
с тех пор как решила свернуть шею 
красноречию, не переставая писать. 

Западная цивилизация - это сокровищница 
предметов роскоши, изготовленных пара
зитами для потребления бездельников. 

С эпохи ионийских аэдов вплоть 
до буржуазных романистов белоручки 
финансировали все религиозные, эсте
тические, политические, наконец, циви-
лизационные «отчуждения» человека. 
Вся слава Запада. 
В отличие от этого современная цивили
зация счастливым образом является на
бором полезных знаний 
для трудового класса. 



Escolios a un Texto Implícito. Tomo I 277 

- Emula de los párrocos que venden los 
ornamentos sagrados y las imágenes pías, la 
Iglesia resolvió proceder a una liquidación 
total rebajando su doctrina a la demanda 
efectiva del siglo y aboliendo el escandaloso 
despilfarro de su liturgia (El, 475c). 

- Clérigos y periodistas han embadurnado de 
tanto sentimentalismo el vocablo "amor" que 
su solo eco hiede (El, 475d). 

- La democracia, en tiempos de paz, no tiene 
partidario más ferviente que el estúpido, ni 
en tiempos de revolución colaborador más 
activo que el demente (El, 475e). 

- El hombre, hasta ayer, no merecía que lo 
llamasen animal racional. 
La definición fue inexacta mientras 
inventaba, de preferencia, actitudes 
religiosas y comportamientos éticos, 
tareas estéticas y meditaciones 
filosóficas. 
Hoy, en cambio, el hombre se limita 
a ser animal racional, es decir: inventor 
de recetas prácticas al servicio de su 
animalidad (El, 476a). 

- El que radicalmente discrepa no puede 
argüir, sino enunciar. 
La época de argumentar feneció para 
el que rechaza los postulados modernos. 

No compartiendo convicciones con nuestros 
contemporáneos, podemos ambicionar 
convertirlos, pero no convencerlos. 
Al reaccionario sólo le es dable proferir 
sentencias abruptas que se le indigesten al 
lector (El, 476b). 

- Como el hombre sólo concede realidad a lo 
que ofrece resistencia, mientras más crezca 
su capacidad de obrar mayor será su libertad, 
pero menor la realidad del mundo 
esclavizado. 

Подобно приходским священникам, кото
рые продают священные украшения и свя
тые образы, Церковь решила приступить 
к тотальной ликвидации, переоценив свое 
учение до уровня эффективного соот
ветствия требованиям светской жизни 
и отменив возмутительную расточи
тельность своей литургии. 

Священники и журналисты затёрли 
до такого сентиментализма слово 
«любовь», что даже от одного 
воспоминания тошнит. 

В мирные времена самый пламенный 
сторонник демократии - дурак, а во вре
мена революции самый активный 
ее поборник - безумец. 

До вчерашнего дня человек не заслу
живал того, чтобы его называли рацио
нальным животным. 
Это определение было неточным, пока 
человек изобретал преимущественно 
религиозные отношения, этическое 
поведение, эстетические задачи 
и философские размышления. 
В отличие от этого сегодня человек 
является только лишь рациональным 
животным, что означает: изобретателем 
практических рецептов, обслуживающих 
его животное начало. 

Тот, кто радикально отличается, 
не может убеждать, а только лишь 
высказывать. 
Для того, кто отвергает современные 
постулаты, эпоха аргументации 
кончилась. 

Не разделяя убеждений с нашими совре
менниками, мы можем стремиться 
их обратить, но не убедит их. 
Реакционер может только выносить 
суровые приговоры, которые вызовут 
неприятие у читателя. 

Поскольку человек признает реальность 
только за тем, что оказывает сопротив
ление, чем больше его способность дей
ствовать, тем больше будет его свобода, 
но тем меньшей будет реальность пора
бощенного мира. 
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El hombre liberado paseará su tedio entre la 
insignificancia espectral de las cosas 
(El, 476c). 

- No hay individuo que no traicione, 
alternativamente, nuestra confianza y nuestra 
desconfianza (El, 476d). 

- Educar no consiste en colaborar al libre 
desarrollo del individuo, sino en apelar a lo 
que todos tienen de decente contra lo que 
todos tienen de perverso (El, 477a). 

- Los verdaderos problemas no tienen 
solución sino historia (El, 477b). 

- Quienes piden que la Iglesia se adapte al 
pensamiento moderno, acostumbran 
confundir la urgencia de respetar ciertas 
reglas metodológicas con la obligación de 
adoptar un repertorio de postulados 
imbéciles (El, 477c). 

- Los dogmas cristianos son refutaciones 
implícitas. 
Las fórmulas dogmáticas no exponen el 
contenido de la fe, sino excluyen 
interpretaciones que la adulteran. 
La metáfora dogmática señala un rumbo, sin 
anticipar descripciones de la meta (El, 477d). 

- Toda "totalización" de la aventura humana 
que pretenda cumplirse fuera de la 
inimaginable Jerusalén celeste será sólo una 
cárcel totalitaria (El, 477e). 

Освобожденный человек будет прово
дить свое скучное время среди разно
образной ничтожности вещей. 

Нет человека, который бы не предавал 
попеременно наше доверие и наше 
недоверие. 

Образование состоит не в сотрудни
честве ради свободного развития инди
вида, а в том, чтобы обращаться 
к тому, что у всех есть достойного, 
против того, что у всех есть порочного. 

Подлинные проблемы имеют не реше
ния, а историю. 

Те, кто призывают Церковь принять 
современное мышление, привыкают 
путать необходимость уважать опреде
ленные методологические правила 
с обязанностью принимать набор 
глупых постулатов. 

Догмы христианства - неявные опро-
жения. 
Догматические формулы не раскрывают 
содержания веры, а исключают интер
претации, которые ей противоречат. 
Догматическая метафора указывает 
направление, не давая предварительного 
описания цели. 

Всякое «подведение итогов» челове
ческого приключения, которое выпол
няется за пределами невообразимого 
небесного Иерусалима, будет просто 
тоталитарной тюрьмой. 
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- Nuestra atención a las letras 
contemporáneas decrece con los años, no 
porque los sentidos se emboten, sino porque 
hemos visto varias literaturas 
contemporáneas sucederse las unas a las 
otras, dejando meramente un puñado de 
aciertos problemáticos entre un acervo 
colosal de basura (EII, 5a). 

- La objetividad del historiador no consiste 
en abstenerse de dictar juicios de valor, sino 
en sentenciar con acierto (EII, 5b). 

- La obra de arte no es artefacto preparado 
para ejercitar nuestra facultad de análisis, 
sino aparato para incitarnos a disparar juicios 
de valor (EII, 5c). 

- Admitir que cada época escriba una 
distinta historia del pasado no es confesar 
que todas las interpretaciones se valgan. 
Ciertas épocas tienen vocación para la 
historia, mientras que otras carecen de 
talento historiográfico. 
Toda visión de la historia es peculiar a una 
época, pero el genio historiográfico de 
algunas transmite a su visión un valor 
historiográfico intemporal, análogo a la 
intemporalidad del valor estético. 
La torpeza historiográfica de otras épocas, 
en cambio, aventura interpretaciones que 
documentan meramente sobre la época que 
las fabrica (EII, 6a). 

- Si un vacío físico no lo convence de la 
desaparición de una cosa, el hombre se 
obstina en verla presente mientras persista 
su espectro. 
En el mundo contemporáneo las cosas 
yerguen aún su apariencia intacta, pero el 
siglo succiona implacablemente su savia. 

Наше внимание к современной литера
туре с годами уменьшается, 
не потому что притупляются чувства, 
а потому что мы наблюдали, как сле
дуют друг за другом разнообразные 
литературные течения, оставляя после 
себя лишь горстку сомнительных дости
жений в огромной куче мусора. 

Объективность историка заключается 
не в воздержании от оценочных 
суждений, а в том, чтобы вынести 
точный приговор. 

Произведение искусства - не артефакт, 
предназначенный для того, чтобы мы 
упражняли наши аналитические навыки, 
но аппарат, призванный побуждать нас 
к формулировке оценочных суждений. 

Признание того, что каждая эпоха по-
своему описывает прошлое, не означает 
утверждения, что все толкования одина
ково хороши. 
Некоторые эпохи имеют призвание 
к истории, в то время как другие лишены 
историографического таланта. 
Каждая эпоха имеет свой образ 
истории, но историографический 
гений некоторых из них наделяет 
свое толкование вневременной 
историографической ценностью, 
аналогичной вневременной эсте
тической ценности. 
Историографическая же неловкость дру
гих эпох рождает интерпретации, кото
рые свидетельствуют только 
об эпохе, их продуцирующей. 

Если физическая пустота не убеждает 
человека в исчезновении какой-либо ве
щи, он до тех пор убежден в ее наличии, 
пока сохраняется ее образ. 
В современном мире вещи еще 
сохраняют свой неискаженный вид, 
однако столетие безжалостно высасывает 
из них все соки. 
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La espesa pulpa de las cosas, de momento en 
momento, se corrompe, se pudre, se disipa. 
El hombre se instala ciegamente en la 
terrestre solidez de su destino, cuando la 
substancia del mundo fluye hoy por una 
secreta herida hacia la nada (EII, 6b). 

- Sólo un talento evidente hace que le 
perdonen sus ideas al reaccionario, mientras 
que las ideas del izquierdista hacen que le 
perdonen su falta de talento (EII, 6c). 

- Mutilamos obligaciones y placeres cuando 
ignoramos que cada cosa trae consigo el 
criterio que la condena o que 
la absuelve (EII, 6d). 

- Nominalismo y realismo no son corrientes 
filosóficas paralelas o sucesivas, sino 
períodos históricos. 
En ciertas épocas la realidad se pulveriza 
en individuos. En otros tiempos los 
universales son los protagonistas de la 
historia (EII, 7a). 

- El alma no florece sino en el período 
biológico que corresponde a la edad 
con que nace. 
Quienes nacen para ser jóvenes se vuelven 
grotescos al envejecer. Quienes nacen para 
ser viejos son grotescos durante su agria 
juventud (EII, 7b). 

- El que meramente se resigna a su suerte se 
siente frustrado por un destino sin sentido. 
El que humildemente la acepta sabe que tan 
sólo no entiende el significado de la divina 
decisión que lo concierne (EII, 7c). 

- El único escritor del XVIII resucitado por 
la admiración de nuestros contemporáneos 
ha sido Sade. 
Visitantes que de un palacio no admiran sino 
las letrinas (EII, 7d). 

- Así como algunos llaman "hablar con 
franqueza" vomitar su hiél y su baba, así 
otros bautizan "establecer relaciones sociales 
auténticas" su afán de hundirse en la sangre 
y la mierda (EII, 7e). 

Плотная мякоть вещей сейчас поврежда
ется, гниет, распадается. 
Человек слепо пребывает в земном по
стоянстве своего предназначения 
в то время, когда субстанция мира 
вытекает через скрытую рану в ничто. 

Только очевидный талант заставляет 
простить реакционеру его идеи, 
в то время как идеи левака заставляют 
прощать ему отсутствие таланта. 

Мы искажаем обязанности и удоволь
ствия, когда игнорируем то, что каждая 
вещь несет с собой тот критерий, 
который осуждает или оправдывает ее. 

Номинализм и реализм - это не парал
лельные или последовательные фило
софские течения, а исторические 
периоды. В некоторые эпохи реальность 
распыляется на индивиды. В другие вре
мена главными героями истории являют
ся универсалии. 

Душа расцветает в биологическом пери
оде, соответствующем возрасту, 
в котором она рождается на свет. 
Рождающиеся, чтобы быть молодыми, 
становятся нелепыми, старея. Рождаю
щиеся, чтобы быть старыми, нелепы 
во времена своей горькой молодости. 

Тот, кто просто принимает свою удачу, 
чувствует себя разочарованным бес
смысленной судьбой. Тот, кто смиренно 
берет ее на себя, знает, что просто 
не понимает значения божественного 
решения, касающегося его. 

Единственным писателем XVIII века, 
которого воскресило восхищение наших 
современников, был Сад. 
Гости, из всех помещений дворца, 
осматривающие только отхожие места. 

Подобно тому как некоторые называют 
«честным высказыванием» свои плевки 
желчью и ядом, так и другие считают 
«установлением подлинных социальных 
отношений» свое стремление топтаться 
в крови и дерьме. 
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- La literatura contemporánea parece una 
algarabía de eunucos en celo (EII, 8a). 

- Existen hoy dos clases de tópicos ajados y 
manidos: los que son indiferentes a serlo, los 
que enfurecidos niegan que lo son. 
Las opiniones del pequeño-burgués forman 
la primera clase. Las del intelectual de 
izquierda la segunda (EII, 8b). 

- Resulta más fácil, en nuestro tiempo, 
encontrar comportamientos cristianos 
que almas cristianas. 
Habiendo expulsado su cristianismo hacia 
la zona periférica de la persona, el cristiano 
actual aún le somete parcialmente su 
conducta, pero no le subordina sus actitudes 
radicales. 
Ya escasean esos seres indeleblemente 
cristianos, en cuyos ojos enturbiados por 
el orgullo, la lujuria o la blasfemia, nuestros 
ojos adivinan una mirada secretamente 
fraternal (EII, 8c). 

- Cuando el católico se defiende mejor 
contra los vicios que contra la herejía, 
ya es poco el cristianismo que queda 
en su cabeza (EII, 8d). 

- En las Geisteswissenschaften las 
matemáticas "servent a cacher les défauts 
de l'esprit" (EII, 8e). 

- La historia intelectual de Alemania nos 
enseña que el espíritu preferencialmente 
sopla sobre las almas que conquistan su 
grandeza enclaustrándose en grisáceas 
rutinas (EII, 9a). 

- Quien aprende a decir "Sí, pero..." 
o "No, pero..." se franquea las puertas 
de la historia (EII, 9b). 

- El progresista olvida que el pecado frustra 
todo ideal que añore, el conservador olvida 
que corrompe toda realidad 
que defienda (EII, 9c). 

Схолии к имплицитному тексту. Том II 

Современная литература похожа 
на бормотание евнухов в течке. 

Сегодня есть два вида заезженных 
и избитых тем: те, которые равнодушны 
к тому, что они таковы, и те, кто яростно 
отрицает это. 
Мнения мелкой буржуазии составляют 
первый вид. Мнения левых интеллектуа
лов - второй. 

В наше время оказывается легче 
наткнуться на христианское поведение, 
чем на христианскую душу. 
Сегодняшний христианин, оттеснив 
свое христианство на периферию лично
сти, частично еще подчиняет ему свое 
поведение, но не подчиняет ему свои 
базовые принципы. 
Немного осталось уже существ, 
непоколебимо христианских, с глазами, 
помутненными гордыней, похотью 
или богохульством, в которых наш 
взгляд встречается с тайным братским 
взглядом. 

Когда католик лучше защищен от грехов, 
чем от ереси, в его голове осталось уже 
мало христианства. 

В науках о духе (нем.) математика 
«служит тому, чтобы спрятать ошибки 
духа» (φρ.). 

Интеллектуальная история Германии 
учит нас, что дух преимущественно ды
шит в тех душах, которые выковы
вают свое величие, замыкаясь в серо
ватой рутине. 

Кто учится говорить «Да, но....» 
или «Нет, но...» - открывает перед 
собой врата истории. 

Прогрессист забывает, что грех дискре
дитирует любую идею, 
о которой он мечтает; консерватор 
же забывает, что грех разлагает 
любую реальность, которую он 
защищает. 
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- La deducción filosófica es el arte de 
transformar una observación exacta, pero 
limitada, en un sistema comprehensivo, 
pero falso (EII, 9d). 

-Visitar un museo o leer a un clásico son, 
para las muchedumbres contemporáneas, 
simples comportamientos éticos (EII, 9e). 

- Con frecuencia descubrimos, al cabo 
de los años, que las soluciones deliberadas 
resultan más intolerables que 
los problemas (EII, 9f). 

- La crítica "estéril" logra a veces esas 
conversiones del alma que modifican 
substancialmente los problemas. 
La crítica "constructiva" sólo multiplica 
catástrofes (EII, 10a). 

- La crucifixión, según el cristiano de hoy, 
fue un lamentable error udicial. 
La facultad de percibir la misteriosa 
necesidad de lo atroz pereció con la escena 
griega y los altares cristianos (EII, 10b). 

- Si las supersticiones desaparecieran, 
la teología liquidaría rápidamente 
la religión (EII, 10c). 

- Para aligerar la nave cristiana, que zozobra 
en aguas modernas, la teología liberal se 
desembarazó ayer de la divinidad de Cristo, 
la teología radical se desembaraza hoy de la 
existencia de Dios (EII, lOd). 

- El intelectual de izquierda no ataca con 
intrepidez y arrogancia sino las ideas que 
cree muertas (EII, lOe). 

- 2766. Evidentemente en muchos casos 
inventamos nuestras ideas, pero no somos 
los primeros, ni los únicos, 
en inventarlas (EII, lOf). 

Философская дедукция является искус
ством превращения строгого, 
но ограниченного наблюдения в ёмкую, 
но фальшивую систему. 

Для современного простонародья посе
щение музея или чтение какого-либо 
классика - это простое нравственное 
поведение. 

С течением лет мы часто обнаруживаем, 
что обдуманные решения становятся 
еще более невыносимыми, 
чем проблемы. 

«Бессодержательная» критика 
в состоянии совершить преображение 
души, которое модифицирует 
саму природу проблемы. 
«Конструктивная» критика только мно
жит катастрофы. 

Для современного христианина распятие 
на кресте было достойной сожаления су
дебной ошибкой. 
Способность воспринимать таинст
венную необходимость ужасного 
пропало вместе с греческой сценой 
и христианскими алтарями. 

Если бы исчезли суеверия, теология 
быстро уничтожила бы религию. 

Чтобы уменьшить нагрузку на хри
стианский корабль, борющийся 
со штормом в водах современности, 
либеральная теология вчера избавлялась 
от божественности Христа, а радикаль
ная теология сегодня избавляется 
от существования Бога. 

Левый интеллектуал с дерзостью 
и нахальством набрасывается только 
на те идеи, которые считает мертвыми. 

Очевидно, во многих случаях мы приду
мываем наши идеи, но мы не первые и не 
единственные, кто их придумывает. 
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- Una revolución es legítima tan sólo 
cuando el revolucionario siente en sus 
huesos que la sociedad, contra la cual se 
levanta, es el legítimo reo 
de rebeldía (EII, lia). 

- Para sofrenar las codicias, al demócrata 
sólo se le ocurre abolir los bienes 
codiciados (EII, 11b). 

- El historiador completo sería el que 
analizara con malevolencia y relatara con 
simpatía (EII, 11c). 

- Cualquiera tiene derecho a ser estúpido, 
pero no a exigir que veneremos sus 
estupideces (EII, lid). 

- La inteligencia literaria, no la inteligencia 
filosófica, ni la inteligencia científica, 
es la fase cenital de la inteligencia (EII, 1 le). 

- La inteligencia no envejece, pero data 
(EII, 11 f). 

- Cuando aprende que las pruebas de la 
existencia de Dios son inválidas, el tonto 
automáticamente cree que las de la 
existencia del mundo son válidas (EII, 1 lg). 

- La "historia científica" recela de la verdad 
personal de las Memorias para confiar 
en la mentira impersonal 
de los Archivos (EII, 12a). 

- La utilidad pedagógica de las prácticas 
supersticiosas se debe a la ausencia de nexo 
inteligible entre los medios que emplean 
y los fines que buscan. 
Sólo la superstición le enseña a la 
muchedumbre que no hay técnica 
racional de lo importante (EII, 12b). 

- La culpabilidad del mundo moderno es 
mayor por haber arrasado las "chaumiéres" 
que por haber incendiado los "chateaux". 
Lo que se extingue, a lo largo del siglo XIX, 
es la dignidad de los humildes (EII, 12c). 

- Para persuadir debemos expresar 
argumentos sutiles en fórmulas 
sin sutileza (EII, 12d). 

Революция законна только тогда, когда 
революционер чувствует на собственной 
шкуре, что общество, против которого 
он восстает, виновно в преступном бун
тарстве. 

Единственное, что приходит в голову 
демократу с целью подавить алчность, -
это уничтожить желаемые блага. 

Совершенным историком был бы тот, 
кто анализировал бы со злостью, 
а рассказывал бы с симпатией. 

Каждый имеет право быть дураком, 
но ни у кого нет права требовать от нас 
почтения к его глупости. 

Литературный ум, а вовсе не философ
ский или научный, является высшей ста
дией ума. 

Ум не стареет, хотя имеет дату. 

Дурак, осознав, что доказательства суще
ствования Бога недействительны, автома
тически предполагает, что действительны 
доказательства существования мира. 

«Научная история» не доверяет личной 
правде Воспоминания, полагаясь 
на безличную ложь Архивов. 

Педагогическая польза практики суеве
рий основана на недостатке осознанной 
связи между применяемыми в них 
средствами и ожидаемыми от них 
результатами. 
Только суеверие учит чернь тому, что не 
существует рациональной техники для 
того, что важно. 

Современный мир больше виноват в том, 
что разрушил хижины (φρ.), чем в том, 
что сжег замки (φρ.). 
То, что умирало на протяжении 
XIX века, - это достоинство смиренных. 

Для того чтобы убеждать, мы должны 
выражать деликатные аргументы в фор
мулах, лишенных деликатности. 
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- En el científico se conjuntan 
preocupaciones de hombre inteligente 
con la paciencia del imbécil (EII, 12e). 

- Mi siglo predilecto es el XIX. Porque nos 
enseñó a ver los demás siglos. 
Pero civilización es lo que muere 
con el XVIII (EII, 12f). 

- El tráfago moderno no dificulta creer en 
Dios, pero imposibilita sentirlo (EII, 13a). 

- La humanidad es congénitamente reacia a 
todo propósito noble. Para producir algo 
preclaro es preciso que la historia la acose 
y la acorrale (EII, 13b). 

- No esperemos que la civilización renazca, 
mientras el hombre no vuelva a sentirse 
humillado de consagrarse a tareas 
económicas (EII, 13c). 

- La providencia concede sólo a unos pocos 
hombres el derecho a ser auténticos. 
Tanto la estética como la ética piden a gritos 
que los demás se apresuren 
a falsificarse (EII, 13d). 

- El individuo no nace para "descubrir" 
y "expresar" el embrionario espectro 
de su alma. 
Sino para enfeudar su persona al amo más 
noble que encuentre (EII, 13e). 

- La inteligencia se robustece con los lugares 
comunes eternos. Y se debilita con los de su 
tiempo y su sitio (EII, 13f). 

- Es fácil simpatizar con cualquier hombre 
mientras no opina (EII, 14a). 

- Mientras sepamos no atribuirnos mérito 
alguno, podemos enorgullecemos 
de lo que somos (EII, 14b). 

Ученый соединяет в себе пытливость 
умного человека с выносливостью дура
ка. 

Мое любимое столетие XIX. Научившее 
нас видеть остальные столетия. 
Однако, цивилизация - это то, 
что умирает с XVIII веком. 

Современная гонка за прибылью не за
трудняет веру в Бога, но мешает чув
ствовать его. 

Человечеству свойственно врожденное 
нежелание любой благородной цели. 
Чтобы человечество создало что-то 
прекрасное, нужно, чтобы история 
не дала ему выхода, скрутила его 
в бараний рог. 

Пока человек, посвятивший себя 
экономическим задачам, снова 
не почувствует себя униженным, 
нам не стоит ожидать возрождения 
цивилизации. 

Провидение лишь немногим людям 
оставляет право быть подлинными. 
Этика, как и эстетика, громко требуют, 
чтобы остальные поспешили фальсифи
цировать себя. 

Человек родится не для того, чтобы «от
крывать» и «выражать» врожденный 
призрак своей души. 
Рождается он для того, чтобы отдать 
свою личность в услужение 
наиблагороднейшему 
из встреченных господ. 

Ум укрепляют вечные общие истины. 
А ослабляют те, которые принадлежат 
его времени и месту. 

Легко симпатизировать любому челове
ку, пока он не высказывает 
своих мнений. 

Пока мы способны не приписывать 
себе ни единой заслуги, мы можем 
гордиться тем, что мы есть. 



286 

- Hay almas que la absolución no limpia, 
sino que empuercan las 
absoluciones (EII, 14c). 

- De nada sirve al mediocre emigrar a donde 
moran los grandes. 
Todos llevamos nuestra mediocridad 
a cuestas (EII, 14d). 

- La elegancia de cualquier uniforme 
depende del porte del que 
lo viste (EII, 14e). 

- Alabar a la juventud es olvidar nuestra 
pretérita bobería (EII, 14f). 

- La abstracción es la herramienta 
del poder del hombre, y el amo de su tedio 
(EII, 14g). 

- Los hechos necesitan al historiador para 
volverse interesantes. 
Mientras la imaginación no lo acendre, todo 
acontecimiento es trivial (EII, 15a). 

- Llamamos historia de la literatura la 
enumeración de las obras que se evadieron 
de la historia (EII, 15b). 

- La historia es el campo donde el número 
engaña. 
La precisión aritmética es aquí una forma 
insidiosa de anacronismo. 
Quienes piensan alcanzar mayor veracidad 
estableciendo guarismos exactos, y 
comparables entre sí por lo tanto, cambian 
inútilmente por una similitud abstracta lo que 
existe exclusivamente como disimilitud 
concreta. 
El número histórico es inalterablemente 
cualitativo (EII, 15c). 

- Rotulando "Justicia" el fardo cerrado, ha 
sido fácil desde hace siglos ntroducir 
cualquier contrabando (EII, 15d). 

- Hay evidencias que desaparecen con 
quienes merecían percibirlas EII, 15e). 

Схолии к имплицитному тексту. Том II 

Есть души, которые оправдание 
не очищает, а которые запятнывают 
оправдания. 

Заурядному человеку не поможет эми
грация туда, где пребывают 
великие. 
Нашу заурядность мы все носим на сво
их плечах. 

Элегантность любой униформы зависит 
от осанки того, кто ее носит. 

Прославлять молодость - значит забы
вать о нашей прошлой глупости. 

Абстракция - это инструмент власти че
ловека и господин его скуки. 

Факты нуждаются в историке, чтобы 
стать интересными. 
Пока воображение не очистит события, 
каждое из них банально. 

Мы называем историей литературы пе
речисление тех произведений, 
которые уклонились от истории. 

История - такая область знаний, 
в которой число вводит в заблуждение. 
Арифметическая точность является 
здесь коварным анахронизмом. 
Те, кто намереваются добиться большей 
правдивости, добиваясь точных цифр, 
тем самым напрасно заменяют абстракт
ным подобием то, что существует только 
как конкретное отличие. 
Историческое число - величина каче
ственная. 

Наклеивание ярлыка «Справед
ливость» на закрытую коробку 
столетиями упрощает ввоз любой 
контрабанды. 

Бывают очевидности, которые исчезают 
вместе с теми, кто удостоился их вос
принимать. 
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- La historia es objetiva mientras se limita a 
reconstruir la conciencia que un determinado 
pasado tuvo de sí mismo. 
El historiador, en contra, que investiga 
"causas", "estructuras", "leyes", se encierra 
en su subjetividad. 
La ambición de trascender las presentaciones 
empíricas de la conciencia ajena transforma 
la historia en mera proyección del 
historiador. 
Más allá de la conciencia de los sujetos 
históricos el historiador no descubre sino su 
propia conciencia (EII, 16a). 

- La historia es la serie de universos 
presentes a la conciencia de sujetos 
sucesivos (EII, 16b). 

- Historia es lo que reconstruye una 
imaginación capaz de pensar conciencias 
ajenas. 
Lo demás es política (EII, 16c). 

- Ni las doctrinas sociales nacen de las 
circunstancias, ni las hipótesis científicas de 
los hechos. 
Ambas afirmaciones son aspectos de una 
epistemología fenecida (EII, 16d). 

- Aun cuando nadie ignore que no hay 
opinión estúpida que no consiga mártires y 
no multiplique víctimas, el número de 
adeptos de una doctrina inquieta al ingenuo. 
Como si el hecho psicológico de la estupidez 
fuese criterio lógico de verdad (EII, 16e). 

- El éxito de un libro nada prueba en su 
favor, ni en su contra. 
Pero cuando barruntamos su mediocridad, 
el éxito confirma automáticamente nuestras 
sospechas (EII, 17a). 

- Vivir entre almas bajas exaspera en pasión 
nuestro apetito de lo grande (EII, 17b). 

- El individuo, para "perseverar en su ser", 
puede hacer concesiones, pero la idea que 
las haga se transforma en otra distinta. 

История объективна, пока она ограничи
вается восстановлением того сознания, 
которое определенное прошлое имело о 
себе самом. 
Историк же, исследующий «причины», 
«структуры», «права», замыкается 
в собственной субъективности. 
Амбиция преодоления эмпирических 
представлений об ином сознании пре
вращает историю в обычную проекцию 
историка. 
Вне сознания исторических субъектов 
историк открывает только собственное 
сознание. 

История является чередой миров, при
сутствующих в сознании следующих 
один за одним субъектов. 

История - это то, что воссоздает вообра
жение, способное вообразить иные со
знания. 
Остальное - политика. 

Ни социальные доктрины не рождаются 
из обстоятельств, ни научные гипотезы 
из фактов. 
Оба утверждения призраки умершей 
эпистемологии. 

Хотя и никто не отрицает, что нет такого 
глупого взгляда, который не имел мы 
своих мучеников и жертв, наивного че
ловека волнует число сторонников док
трины. 
Так, как если бы психологический факт 
глупости был логическим критерием ис
тины. 

Успех книги ничего не говорит ни за нее, 
ни против нее. 
Но когда мы предполагаем ее посред
ственность, успех автоматически под
крепляет наши подозрения. 

Жизнь среди низких душ разжигает 
до страсти наше влечение к великому. 

Человек, чтобы «сохранить свою 
сущность», может делать уступки, 
но если их делает идея, она превраща
ется в другую идею. 
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Si la Iglesia es meramente una agrupación de 
individuos interesados en defender su 
existencia colectiva, las concesiones hábiles 
le son lícitas; pero si es el vehículo de la fe y 
el cuerpo de Cristo, todo "aggiornamento" 
la pervierte (EII, 17c). 

- La distancia entre jóvenes y viejos es hoy 
igual a la de siempre. 
Hoy se habla de "abismo" entre 
generaciones, porque el adulto actual se 
niega a envejecer y el joven, con el irrespeto 
debido, le asegura que envejeció (EII, 17d). 

- Cupo a este siglo el privilegio de inventar 
el pedantismo de la obscenidad (EII, 17e). 

- A medida que suben las aguas de este 
siglo, los sentimientos delicados y nobles, 
los gustos voluptuosos y finos, las ideas 
discretas y profundas, se refugian en unas 
pocas almas señeras, como los 
sobrevivientes del diluvio sobre algunos 
picos silenciosos (EII, 18a). 

- Lo que menos perdono a este siglo es que 
me agobie con tal náusea que olvido que su 
abyección no mancha la intacta 
primavera (EII, 18b). 

- La sabiduría de este siglo se reduce a 
observar el mundo con la mirada amarga 
y sucia de un adolescente 
depravado (EII, 18c). 

- El cuerpo, en el siglo XX, no aprisiona 
al alma meramente, sino además 
la mutila (EII, 18d). 

- Cómo soportar este mundo moderno 
si no oyéramos ya un lejano rumor 
de agonía? (EII, I8e) 

- Lo que la imaginación inventa no 
es menos real que lo que afecta los sentidos. 
Solamente más frágil (EII, 18f). 

Если Церковь является обычным объ
единением людей, заинтересованных в 
защите своего соборного существо
вания, она может делать хитроумные 
уступки. Однако если она - вечный дви
гатель веры и тело Христово, всякое 
«усовершествование» (ит.) портит ее. 

Сегодня дистанция между молодыми 
и старыми людьми такая же, как была 
всегда. 
Сегодня говорят о «пропасти» между 
поколениями, потому что современный 
взрослый отказывается стареть, а моло
дой, с подобающим неуважением, 
уверяет его, что он постарел. 

Нашему веку выпала честь изобрести 
педантизм непристойности. 

По мере того как поднимается уровень 
вод этого века, деликатные и благород
ные чувства, пленительные и изыскан
ные пристрастия, проникновенные и 
глубокие идеи прячутся в нескольких 
отшельнических душах - подобно жи
вым жертвам потопа на нескольких ти
хих холмах. 

Больше всего не могу простить своему 
веку то, что он вызывает у меня такую 
тошноту, что я забываю о том, что под
лостью своей он не пятнает непорочной 
весны. 

Мудрость нашего века сводится к тому, 
чтобы смотреть на мир разочарованным 
и порочным взглядом испорченного под
ростка. 

Тело в XX веке не просто пленит душу, 
оно, прежде всего, уродует ее. 

Как мы выносили бы весь этот совре
менный мир, если бы не доносился 
до нас отдаленный рокот агонии? 

То, что изобретает воображение, не ме
нее реально, чем то, что воздействует 
на чувства. 
Просто оно более хрупкое. 
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- El apetito del hombre se exacerba, porque 
no siempre tuvo hambre (Eil, 18g). 

- Nada más aventurado que figuramos saber 
en qué momento de la historia nos hallamos. 
El que presume saberlo se arroga, con 
dogmática insolencia, la misión de imponer 
a los hombres el cumplimiento de su destino. 
El historicismo necesitarlo corona su 
petulancia con crímenes inútiles. 
La historia carece de estructura. El hombre 
sólo tiene la obligación de acatar ciertas 
normas, cualquiera que sea el problemático 
momento de la historia en que se halle. 
Todo hombre conoce su deber. Nadie conoce 
la supuesta tarea de su tiempo. 
Mientras el Aufklärung no haya muerto -
sólo hasta ahora se expande sobre la tierra 
entera y se infiltra en los últimos estratos 
sociales, - la más moderna postura del 
espíritu seguirá siendo el pensamiento 
alemán entre 1770 y 1830 (EII, 19a). 

- Gastamos una vida en comprender lo que 
un extraño comprende de un vistazo: que 
somos tan insignificantes como 
los demás (EII, 19b). 

- El historiador se distingue del publicista 
que lo emula porque destaca las diferencias y 
éste las semejanzas entre 
las épocas (EII, 19c). 

- El determinista se impacienta con sus 
adversarios, como si tuvieran razón de 
decirse libres. 
Los deterministas son gente muy 
irritable (EII, 20a). 

- A fuerza de adaptarse a la "mentalidad 
moderna", el cristianismo se volvió una 
doctrina que no es difícil acatar, ni es 
interesante hacerlo (EII, 20b). 

Аппетит человека все возрастает, 
потому что он не бывает по-настоящему 
голоден. 

Нет ничего более рискованного, чем во
ображать, что мы знаем, в каком момен
те истории мы находимся. 
Хвастающийся подобным знанием 
с догматической дерзостью приписывает 
себе миссию принуждения людей к реа
лизации их предназначения. 
Принудительный историзм венчает по
добную наглость бесполезными преступ
лениями. У истории нет структуры. 
Человек только обязан соблюдать опре
деленные нормы, в каком бы пробле
матичном моменте истории он ни нахо
дился. Каждый человек знает свои обя
занности. Но ни один не в курсе предпо
лагаемого предназначения своего време
ни. Пока не умерло Возрождение (нем.) 
- которое до сегодняшнего дня распро
странилось по всей земле и проникло во 
все социальные слои, - самая современ
ная позиция духа 
по-прежнему будет следовать немецкой 
мысли 1770-1830 годов. 

У нас уходит целая жизнь на то, чтобы 
понять то, что любой незнакомец пони
мает с первого взгляда: что мы так же 
ничтожны, как и все остальные. 

Историк отличается от конкурирующего 
с ним публициста, поскольку, историк 
подчеркивает разницу между эпохами, 
в то время как публицист акцентирует 
сходство между ними. 

Детерминист проявляет такое нетерпе
ние к своим противникам, как если бы 
они были правы, утверждая, что они сво
бодны. 
Детерминисты - весьма раздражитель
ные люди. 

Адаптировавшись к «современной мен-
тальности», христианство стало учением, 
придерживаться которого 
ни трудно, ни интересно. 
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- Quien intenta evadirse de su raza pretende 
saltar fuera de su sombra. 
Pero ya que la auténtica índole de una raza 
es siempre misterio, su espíritu no sirve de 
pauta consciente a nuestros actos. 
El individuo es fiel a su sangre, cuando es 
leal a su más íntima vocación (EII, 20c). 

- Sólo puede ser optimista la inteligencia 
que ya husmea en la civilización moderna un 
tufillo mortecino (EII, 20d). 

- Las revoluciones latinoamericanas nunca 
han pretendido más que entregar el poder a 
algún Directoire (EII, 20e). 

- El cristianismo de una sociedad es 
directamente proporcional al número de 
abadías que funda (EII, 20f). 

- Nada irrita tanto a los tontos como el 
cristianismo. 
Sobre todo a los tontos cristianos (EII, 21a). 

- El cristianismo no es doctrina para clase 
media. 
Ni para clase media económica. Ni para 
clase media intelectual. 
Carece, pues, de porvenir (EII, 21b). 

- Recelosos de la implantación de 
estructuras feudales en América, los Reyes 
Católicos, tanto como Habsburgos y 
Borbones, hicieron abortar todo embrión 
de feudalismo, logrando así que sólo tres 
factores tejieran la historia de este 
continente: la pusilanimidad del burócrata, 
la codicia del tendero, y la anarquía del 
mestizo (EII, 21c). 

- A Homero, poeta de la aristocracia jónica, 
y a Dante, poeta del ordo medieval, hay que 
agregar a Shakespeare, "poeta del 
feudalismo" (según Morley). 
La reacción no anda mal de poetas (ЁП, 2Id). 

- Muchos creen que el diablo murió, cuando 
meramente anda hoy disfrazado 
de hombre (EII, 2le). 

Пытающийся освободиться от своей ра
сы, пытается выпрыгнуть из собст
венной тени. 
Однако, учитывая то, что истинная приро
да расы таинственна, дух ее не служит 
нашим делам осознаваемым образом. 
Человек верен своей крови тогда, когда 
он верен своему наиболее глубокому 
призванию. 

Оптимистично настроенным 
может быть исключительно ум, 
который в современной цивилизации 
уже ощущает вонь падали. 

Латиноамериканские революции никогда 
не претендовали ни на что большее, чем 
отдать власть какой-нибудь Директории. 

Христианство какого-либо общества 
прямо пропорционально числу монасты
рей, которые оно основывает. 

Ничто так не дразнит дураков, как хри
стианство. 
А больше всего - дураков христианских. 

Христианство - это учение не для сред
него класса. 
Ни для экономического среднего класса. 
Ни для интеллектуального среднего 
класса. 
Следовательно, у него нет будущего. 

Недоверчивые к идее учреждения фео
дальных порядков в Америке, католиче
ские короли - так же как Габсбурги и 
Бурбоны, убили зачатки феодализма, а в 
результате добились того, что теперь 
только три фактора формировали исто
рию этого континента: малодушие бюро
крата, алчность торговца и анархизм ме
тиса. 

К Гомеру, поэту ионийской аристократии, 
и к Данте, поэту средневекового порядка, 
надо добавить Шекспира, «поэта феода
лизма» (как говорит Морли). 
Реакция не так уж плоха для поэтов. 

Многие считают, что дьявол умер, в то 
время как сегодня он ходит, просто пе
реодевшись человеком. 
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- La literatura resucitará cuando renuncien a 
"cambiar el mundo" (EII, 21f). 

- El castigo del idealista consiste en el 
triunfo de su causa (EII, 22a). 

- Hoy los textos más herméticos, más 
experimentales, más gratuitos, así como las 
actitudes religiosas más místicas o más 
ascéticas, entrañan la ambición de 
"colaborar" y "servir". 
La gloria literaria, o celeste, es premio hoy 
reservado al servilismo social (EII, 22b). 

- Muchos se arrogan serenidad de sabio 
porque tienen estolidez de bestia (EII, 22c). 

- Aquellos cuya gratitud por el beneficio 
recibido se convierte en devoción a la 
persona que lo otorga, en lugar de degenerar 
en el odio acostumbrado que todo benefactor 
despierta, son aristócratas. 
Aun cuando caminen en harapos (EII, 22d). 

- Bendita sea la Historia, que nos 
independizó de la Razón (EII, 22e). 

- Los escritos serían más breves, 
si sus autores presumieran menos 
su importancia (EII, 22f). 

- El fervor del culto que el demócrata rinde a 
la humanidad sólo es comparable a la 
frialdad con que irrespeta al individuo. 
El reaccionario desdeña al hombre, 
sin encontrar individuo 
que desprecie (EII, 23a). 

- El verdadero crimen del colonialismo fue 
la conversión en arrabales de Occidente de 
los grandes pueblos asiáticos (EII, 23b). 

- Toda civilización es la suma de propósitos 
que no la tenían por fin. 
Ser producto de un propósito es lo que 
distingue el esperanto del griego (EII, 23c). 

Литература воскреснет, когда откажутся 
от мысли «изменить мир». 

Наказание идеалиста состоит в победе 
его дела. 

Сегодня самые загадочные, самые экспе
риментальные, самые ни на чем 
не основанные тексты, так же как самые 
мистические или аскетические религиоз
ные отношения, подразумевают 
стремление к «сотрудничеству» 
и «служению». 
Литературная, как и небесная слава -
это сегодня премия, оставленная для со
циального раболепствования. 

Многие приписывают себе безмятеж
ность мудреца, поскольку имеют тупость 
скотины. 

Те, чья благодарность за полученное 
доброе дело превращается в преданность 
сделавшему его человеку, вместо того 
чтобы выродиться в привычную нена
висть, которую возбуждает каждый де
лающий добрые дела, - аристократы. 
Даже если они ходят в лохмотьях. 

Да будет благословенна История, осво
бодившая нас от Разума. 

Сочинения были бы короче, если бы ав
торы меньше хвастались их важностью. 

Страстность поклонения, с которым 
демократ относится к человечеству, 
сравнима только с холодным безразличием 
в отношении отдельного человека. 
Реакционер брезгует человеком вообще, 
но нет отдельного человека, к которому 
он бы отнесся с пренебрежением. 

Настоящее преступление колониализма 
было в превращении в предместья Запа
да великих азиатских поселений. 

Любая цивилизация является суммой 
намерений, не имевших ее своей целью. 
Бытие интенциональным созданием -
это то, что отличает эсперанто от грече
ского языка. 
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- Lo personal en el artista no es la persona, 
sino su visión del mundo EII, 23d). 

- La ideología propia a cada condición social 
no es simple argucia bélica. 
Desde cada condición se otea una distinta faz 
del mundo (EII, 23e). 

- Dios intentó sobrevivir en el universo 
newtoniano exangüe espectro arrinconado en 
un remoto cielo. 
Allí murió de tedio. 
Para resucitarlo fue menester salmodiar 
invocaciones equívocas: Ich, Geist, etc. 
La teología impotente debe agradecer 
al idealismo alemán la apertura 
de la fosa (EII, 24a). 

- Lo que podemos hacer no depende de 
nosotros, pero de nosotros depende que lo 
hagamos. 
La libertad sólo explica el fracaso (EII, 24b). 

- El gesto aristocrático es el que ninguna 
necesidad engendra y que un auténtico valor 
suscita (EII, 24c). 

- El pretendiente al trono celeste no es hoy 
un arcángel caído, sino un místico enjambre 
humano. 
En la teología del cuerpo místico incuba la 
máxima herejía moderna (EII, 24d). 

- La hipocresía no es la menos eficaz 
propedéutica de la virtud (EII, 24e). 

- Tanto subjetivismo como materialismo son 
ideologías del miedo metafísico (EII, 24f). 

- La inteligencia es una raza a la cual no 
todas las inteligencias pertenecen (EII, 25a). 

- Ser civilizado es poder criticar aquello 
en que creemos sin dejar de creer 
en ello (EII, 25b). 

- El campo de la filosofía se reparte en una 
zona aristotélica y en una zona kantiana. 

Личное в художнике - не его инди
видуальность, а его образ мира. 

Идеология, свойственная определенной 
социальной форме, - это не просто воен
ные хитрости. 
Из каждой социальной позиции виден 
свой образ мира. 

Бог попытался выжить во вселенной 
Ньютона: изнуренным призраком, со
сланным на отдаленное небо. 
И умер там от скуки. 
Чтобы воскресить его, потребовались за
нудные двусмысленные призывы: 
Я, Дух (нем.), и т.д. 
Беспомощная теология должна быть бла
годарна немецкому идеализму 
за открытие могилы. 

То, что мы можем сделать, не зависит 
от нас, но от нас зависит, чтобы мы это 
сделали. 
Свобода объясняет только провал. 

Аристократическим жестом является тот, 
которого не рождает никакая необхо
димость и который вызывается истинной 
ценностью. 

Сегодня претендент на небесный трон -
не падший архангел, а мистический 
человеческий рой. 
В теологии мистического тела вызревает 
самая большая современная ересь. 

Лицемерие не самая плохая пропедев
тика добродетели. 

Как субъективизм, так и материализм -
это идеологии метафизического 
страха. 

Ум - это раса, к которой принадлежат 
не все умы. 

Быть цивилизованным - это мочь кри
тиковать то, во что мы верим, 
не переставая в это верить. 

Поле философии разделяется 
на зону аристотеликов и зону 
кантианцев. 
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Los aborígenes de cualquiera de las dos 
zonas parecen siempre absurdos, 
y usualmente ininteligibles, a los aborígenes 
de la otra (EII, 25c). 

- Como la filosofía es tierra colonizada por 
aristotélicos y kantianos, un Kierkegaard 
o un Nietzsche, más que soberanos 
constitucionales de sus reinos, parecen 
usurpadores imperiales (EII, 25d). 

- Se puede detestar impunemente a un gran 
hombre, siempre que no se admire a un 
mediocre (EII, 25e). 

- Las familias suelen ser células purulentas 
de estupidez y desdicha, porque una 
necesidad irónica exige que el gobierno de 
tan elementales estructuras requiera tanta 
inteligencia, astucia, diplomacia, 
como el de un estado (EII, 26a). 

- Las empresas políticas mejor concertadas, 
así como las más sabias medidas 
económicas, sólo son albures donde se 
acierta por chiripa. 
El estadista engreído con su acierto pretende 
que compró a sabiendas el billete 
ganador (EII, 26b). 

- Las obras de Sade son los apéndices 
clandestinos de la Encyclopedic (EII, 26c). 

- Las reivindicaciones libertarias del 
ciudadano moderno se limitan a reclamar el 
derecho de copular sin trabas en el ergástulo 
donde lo encierran (EII, 26d). 

- Nada tan preciso como un cólico repentino 
para evacuar la retórica del que perora 
patéticamente sobre la "dignidad del 
hombre" (EII, 26e). 

- No es en la vida, sino en la cultura, donde 
tropezamos con los más hondos problemas 
humanos (EII, 26f). 

Аборигены обеих зон всегда кажутся аб
сурдными и обычно непонятными абори
генам другой зоны. 

Поскольку философия - это земля, 
колонизованная аристотеликами и кан
тианцами, какие-нибудь Кьеркегор 
или Ницше кажутся скорее не влас
тителями своих королевств, а импер
скими завоевателями. 

Можно безнаказанно презирать 
великого человека, до тех пор пока 
не восхищаешься посредственным. 

Семьи часто бывают гнойными клетками 
глупости и несчастья, потому что иро
ничная необходимость заключается 
в том, что управление такими 
элементарными структурами требует 
такого же интеллекта, хитрости, 
дипломатии, как и управление 
государством. 

Самые хорошо организованные полити
ческие предприятия, так же как и самые 
мудрые экономические меры, -
это только карточные игры, 
в которых успех зависит от везения. 
Политик, довольный своим успехом, 
притворяется, что сознательно купил 
выигрышный билет. 

Произведения Сада - это тайные прило
жения к Энциклопедии. 

Либертарианские притязания совре
менного гражданина ограничиваются 
заявлением права без оков сношаться 
в тюрьме, куда он заключен. 

Внезапная колика лучше всего подходит 
для того, чтобы избавиться от риторики 
того, кто патетически разглагольствует 
о «достоинстве человека». 

С самыми глубокими проблемами чело
века мы сталкиваемся не в жизни, 
а в культуре. 
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- La tradición didascálica elaborada por los 
siglos civilizados de Occidente, en la 
palestra griega o en los claustros 
benedictinos, enseña que la educación 
superior no tiene el fin de procurar 
menestrales científicos a los quehaceres 
sociales, ni de contribuir al cultivo de la 
originalidad, sino el de sustituir apetitos 
naturales y viles con apetitos artificiales 
y nobles (EII, 27a). 

- Cuando catástrofes destruyen el marco 
de coordenadas culturales con el cual una 
tradición secular da significado a los 
problemas, abrimos sobre el mundo los ojos 
espantados y estúpidos del animal que 
torturan los locos de un asilo (EII, 27b). 

- Cualquiera que sea su fuerza de percusión 
y de impacto, los acontecimientos 
contemporáneos carecen de contornos, de 
relieves, de aristas, mientras la imaginación 
no inventa para verlos un léxico 
de significados pertinentes. 
La percepción se embota cuando los artistas 
escasean (EII, 27c). 

- La tragedia del marxista vencido degenera 
en infortunio patético, porque el marxismo 
ignora la categoría de lo trágico. 
Sea que lo fusilen correligionarios 
o enemigos, el marxista perece 
estupefacto (EII, 27d). 

- Así como la filosofía de la ciencia consiste 
sólo en una reflexión sobre el trabajo del 
científico, la filosofía de la historia sólo 
puede consistir en una reflexión sobre el 
trabajo del historiador (EII, 28a). 

- Los ángeles melómanos de la mitología 
cristiana serán reemplazados, en el paraíso 
progresista, con profesores 
de gimnasia (EII, 28b). 

- Quien mira sin admirar ni odiar, no ha 
visto (EII, 28c). 

Дидактическая традиция, развитая веками 
западной цивилизации, в греческих судах 
или в бенедиктинских монастырях, учит, 
что высшее образование предназначено 
не для того, чтобы прилагать научные 
знания к социальным делам, и не для того, 
чтобы вносить вклад в культуру ориги
нальности, а для того чтобы заменить есте
ственные и низкие побуждения 
побуждениями искусственными 
и благородными. 

Когда катастрофы разрушают рамки 
культурных координат, с помощью кото
рых светская традиция придает смысл 
проблемам, мы смотрим на мир испуган
ными и глупыми глазами животного, ко
торого мучают сумасшедшие из приюта. 

Какова бы ни была сила удара и воздей
ствия современных событий, им не хва
тает контуров, рельефа, кромок, 
пока воображение, чтобы увидеть их, 
не изобретет лексикон подходящих 
смыслов. 
Восприятие притупляется, когда не хва
тает художников. 

Трагедия побежденного марксиста вы
рождается в жалкое несчастье, 
потому что марксизм не ведает кате
гории трагического. 
Независимо от того, расстреливают 
его единоверцы или враги, марксист 
погибает в ошеломлении. 

Так же как философия науки состоит 
только из размышлений о работе учено
го, философия истории может состоять 
только из размышлений над работой ис
торика. 

В раю прогрессиста музыкальные 
ангелы христианской мифологии 
будут заменены преподавателями 
гимнастики. 

Кто смотрит без восхищения и без нена
висти, не увидит. 
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- Pasando de un idioma a otro, en una misma 
época, hallamos aquí lozanas, e intactas, 
posibilidades de expresión literaria allí 
agotadas. 
La contemporaneidad literaria es interna 
a cada campo lingüístico (EII, 28d). 

- Mientras el clero no haya terminado de 
apostatar, va a ser difícil convertirse (EII, 28e). 

- El historiador obviamente no estudia el 
pasado, sino datos presentes con que lo 
imagina. 
Llamamos historiador al hombre capaz de 
hallar huellas en los objetos (EII, 28f). 

- El historiador no se instala en el pasado 
con el propósito de entender mejor el 
presente. 
Lo que fuimos no le interesa para indagar 
qué somos. Lo que somos le interesa para 
averiguar qué fuimos. 
El pasado no es la meta aparente del 
historiador, sino su meta real (EII, 29a). 

- Conjuntamente con la individualidad 
ontológica, la individualidad axiológica 
es el objeto de la historiografía. 
El más difícil problema de la historia es el 
de la individualidad del valor: el problema 
de la validez concreta (EII, 29b). 

- La desintegración creciente de la persona 
se mide comparando la expresión "aventura 
amorosa", que se estilaba en el XVIII, con la 
expresión "experiencia sexual" que usa el 
siglo XX (EII, 29c). 

- Nada más insípido que las verdades que 
maduran en la zona emplada 
del espíritu (EII, 29d). 

- Con quien ignora determinados libros no 
hay discusión posible (EII, 29e). 

- "Ser lo que somos" es la supuesta 
obligación con que pretendemos eludir 
nuestras obligaciones genuinas. 
Nuestro deber no es la autenticidad 
ontológica del animal, sino la autenticidad 
axiológica (EII, 29f). 

Переходя от одного языка к другому в 
рамках одной и той же эпохи, мы в одном 
видим нетронутые и пышные возможности 
выражения, а в другом - исчерпанные. 
Современность в литературе является 
внутренней для каждой лингвистической 
области. 

Пока духовенство не перестанет отступать 
от веры, будет трудно обратиться. 

Очевидно, что историк изучает не про
шлое, а современные данные, при помо
щи которых он его воображает. 
Мы называем историком человека, спо
собного найти следы на предметах. 

Историк располагается в прошлом 
не с целью лучше понять настоящее. 
То, чем мы были, интересует его не для 
того, чтобы понять, что мы есть. То, что 
мы есть, интересует его, чтобы выяснить 
то, чем мы были. 
Прошлое - это ни мнимая цель историка, 
это его реальная цель. 

Вместе с онтологической индивидуаль
ностью объектом историографии является 
аксиологическая индивидуальность. 
Самая трудная проблема истории - это 
проблема индивидуальности ценности: 
проблема конкретной действительности. 

Растущее распадение человека измеряется 
сравнением выражений «любовное при
ключение», которое вошло в обиход 
в XVIII веке, и «сексуальный опыт», 
которое используется в XX веке. 

Нет ничего более безвкусного, чем исти
ны, которые созревают в умеренной 
области духа. 

С тем, кто не читает определенные кни
ги, невозможна никакая дискуссия. 

«Быть самими собой» - это предпола
гаемое обязательство, при помощи 
которого мы пытаемся уклониться 
от наших настоящих обязательств. 
Наш долг - это не онтологическая подлин
ность животного, а аксиологическая под
линность. 
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- El libro auténtico sólo le es inteligible al 
lector que vuelve a él transformado por la 
experiencia misma de su lectura (EII, 30a). 

- El griego estima que sólo se hallan en 
situación trágica ciertos individuos, o ciertas 
familias, que subleva privativamente un acto 
inicial de soberbia. 
El cristianismo enseña, en contra, que la 
condición humana es, universalmente y en sí, 
una situación trágica. 
El cristianismo es interpretación de la 
condición del hombre mediante las 
categorías de la tragedia griega (EII, 30b). 

- Todo el que tiene sensibilidad, y algo de 
gusto, intenta persuadir que el mundo 
moderno no se origina en lo que admira. 
Monstruo que todo presunto progenitor 
rechaza (EII, 30c). 

- Nunca se hable de paganismo con respecto 
a la era moderna. 
Creer en la soberanía del hombre es el rasgo 
característico del moderno, mientras que el 
pagano se sintió esclavo de mil soberanías 
divinas. 
Ni siquiera el orgullo estoico se proclamó 
dueño del destino. 
Paganismo y cristianismo se hermanan en la 
conciencia común de una sierva condición 
humana (EII, 30d). 

- Como el arquitecto moderno 
confía en las posibilidades infinitas 
del progreso técnico, el edificio que 
construye lleva implícita en su médula 
arquitectónica la convicción de su pronta 
caducidad. 
El arquitecto de ayer, en contra, no sentía 
que su habilidad técnica fuese un estadio 
transitorio, sino un acierto 
irreemplazable. 
El arquitecto actual no imparte serenidad 
ni grandeza a sus inmensas construcciones, 
mientras que palacios y templos métri
camente modestos despliegan una 

Настоящая книга понятна только такому 
читателю, который возвращается к ней, 
преображенный самим опытом 
ее чтения. 

Греки считали, что в трагической ситуа
ции находятся только некоторые лич
ности, или семьи, которых провоцировал 
к частному бунту первый приступ гор
дыни. 
Напротив того, христианство учит, что 
положение человека всегда и само по се
бе - это трагическая ситуация. 
Христианство - это интерпретация по
ложения человека в категориях грече
ской трагедии. 

Всякий, у кого есть чувства и хоть 
мало-мальский вкус, настойчиво твер
дит, что современный мир не может быть 
порождён тем, чем он восхищается. 
Монстр, от которого отказывается 
любой предполагаемый родитель. 

Никогда не следует говорить о язычестве 
в отношении эры модерна. 
Характерная черта модерна - вера в су
веренитет человека, в то время как языч
ник чувствовал себя рабом тысячи боже
ственных суверенов. 
Даже стоическая гордость не провозгла
шала себя хозяином судьбы. 
Язычество и христианство гармонично 
сочетаются в общем сознании рабского 
человеческого состояния. 

Поскольку современный архитектор по
лагается на бесконечные возможности 
технического прогресса, здание, которое 
он строит, скрыто несет в своей архитек
тонической сердцевине убеждение 
в своем скором конце. 
Вчерашний архитектор, наоборот, 
чувствовал, что технические возмож
ности - это не преходящая стадия, 
а достижение, которое нельзя чем-либо 
заменить. 
Современный архитектор не закладывает 
ни безмятежности, ни величия в свои 
огромные конструкции, в то время как 
дворцы и храмы, скромные по размерам, 
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vastedad solemne y majestuosa ante 
el espectador atónito (EII, 31a). 

- La filosofía no se propone pintar objetos 
nuevos, sino darles su color verdadero a los 
objetos conocidos (EII, 31b). 

- Los reaccionarios contemplamos las 
claudicaciones de la izquierda on la misma 
fruición malévola que los anticlericales de 
pueblo los deslices del cura (EII, 31c). 

- No existe individuo que, al medirse 
desprevenidamente a sí mismo, no se 
descubra inferior a muchos, superior a pocos, 
igual a ninguno EII, 3 Id). 

- Para esclavizar al individuo no hay 
mejor pretexto que la "dignidad 
del hombre" (EII, 3le). 

- La vida religiosa comienza cuando 
descubrimos que Dios no es postulado 
de la ética, sino la única aventura en que 
vale la pena arriesgarnos (EII, 32a). 

- Dios es la razón del sabor en la cosa que 
deja de ser insípida (EII, 32b). 

- La literatura abastece de óleo la lámpara 
que nuestro necio vivir descuida (EII, 32c). 

- Llámase socialista la economía que monta 
laboriosamente los mecanismos espontáneos 
del capitalismo (EII, 32d). 

- Lo que nos alboroza, en las revueltas de 
este siglo, no es el triunfo del nuevo 
insurgente menesteroso, sino la derrota del 
antiguo insurgente posesionado (EII, 32e). 

- El chiste es tan legítimo como el arte, 
pero no es lícito confundirlos lamando arte 
de vanguardia un conjunto de chistes 
simpáticos e ingeniosos. 
Lo que hoy se escribe, se pinta, se edifica, 
pertenece a la categoría de lo chistoso, 
porque el interés que la obra de arte suscita 
crece con cada nuevo contacto, mientras que 

разворачивают перед изумленным зрите
лем торжественную и величественную 
необъятность. 

Философия предполагает не рисовать 
новые объекты, а придать правдивый 
цвет уже известным. 

Мы, реакционеры, смотрим на комп
ромиссы леваков с тем же злобным 
удовольствием, с каким антиклерикалы 
из народа смотрят на промахи 
священников. 

Нет такого человека, который, вдруг 
измерив самого себя, не бнаружит, 
что он ниже многих, выше некоторых, 
не равен никому. 

Чтобы поработить человека, нет 
лучшего предлога, чем «человеческое 
достоинство». 

Религиозная жизнь начинается тогда, ко
гда мы обнаруживаем, что Бог -
это не постулат этики, а единственное 
приключение, ради которого стоит рис
ковать. 

Бог - причина вкуса в вещи, которая пе
рестает быть безвкусной. 

Литература дает масла в лампу, которой 
пренебрегает наша глупая жизнь. 

Социалистической называет себя 
экономика, которая кропотливо 
монтирует механизмы, являющиеся 
спонтанными в капитализме. 

Что нас радует в восстаниях нашего 
века - это не победа нового нуждаю
щегося мятежника, а поражение одер
жимого мятежника бывшего. 

Шутка так же законна, как и искусство, 
но нельзя путать их, называя авангард
ным искусством набор приятных и ост
роумных шуток. 
То, что сегодня пишется, рисуется, стро
ится, относится к категории шуточ
ного, потому что интерес, который вы
зывает произведение искусства, растет 
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la curiosidad que despierta el chiste decrece 
con cada contacto nuevo. 
No debemos cuestionar el ingenio 
de nuestros "artistas", sino sus 
pretensiones (EII, 32f). 

- La hostilidad con que tropieza inicialmente 
una idea le es menos unesta que el 
entusiasmo que finalmente despierta. 
Toda verdad se pudre con las babas 
del tonto (EII, 33a). 

- Quien respeta sus ideas debe orar por su 
derrota (EII, 33b). 

- Con el objeto de impedir peligrosas 
concentraciones de poder económico en 
manos de unas pocas sociedades anónimas, 
el socialismo propone que la totalidad del 
poder económico se confíe a una sociedad 
anónima señera llamada estado (EII, 33c). 

- La democracia, desde hace dos siglos, 
destierra primero al reaccionario y después 
lo condena por haber emigrado (EII, 33d). 

- El adversario de los principios modernos 
no tiene aliados más leales que las 
consecuencias de esos principios (EII, 33e). 

- El reaccionario yerra suponiendo que el 
demócrata rechaza sus razones, pero 
comparte sus repugnancias. 
El mundo moderno es una porqueriza en 
cuyo cieno el hombre actual regocijado se 
revuelve (EII, 33f). 

- Sería más fácil resolver los problemas 
modernos, si, por ejemplo, cupiera sostener 
utópicamente que sólo la avidez mercantil 
del fabricante multiplica los artículos 
plásticos, y no la admiración idiota de los 
presuntos compradores (EII, 34a). 

- El hombre moderno no expulsa a Dios, 
para asumir la responsabilidad del mundo. 
Sino para no tener que asumirla (EII, 34b). 

с каждым новым контактом, а любопыт
ство, которое вызывает шутка, с каждым 
новым контактом уменьшается. 
Нужно сомневаться не в остроумии 
наших «художников», а в их претензиях. 

Враждебность, с которой сначала стал
кивается идея, для нее менее опасна, 
чем энтузиазм, который она вызывает 
в конце концов. 
Любая правда разлагается в слюнях 
дурака. 

Тот, кто уважает свои идеи, должен 
молиться за их поражение. 

Чтобы воспрепятствовать опасной кон
центрации экономической власти 
в руках нескольких анонимных обществ, 
социализм предлагает, чтобы вся полно
та экономической власти была доверена 
одному-единственному анонимному 
обществу, называемому государством. 

В течение последних двух веков демо
кратия сначала изгоняет реакционера, 
а потом обвиняет его за то, что он 
эмигрировал. 

У противника современных принципов 
нет более верных союзников, чем по
следствия этих принципов. 

Реакционер ошибается, предполагая, 
что демократ отрицает его доводы, 
но разделяет его отвращение. 
Современный мир - это свинарник, 
в грязи которого радостно копошится 
современный человек. 

Было бы легче решить современные про
блемы, если бы можно было утопи
чески принять, что только жадность про
изводителя заставляет умножать пласт
массовые изделия, а не дурацкое восхище
ние предполагаемых покупателей. 

Современный человек изгоняет Бога 
не для того, чтобы взять на себя ответ
ственность за мир. 
А для того, чтобы не надо было ее брать. 
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- Buscar a Dios en la historia es tan pueril 
como creer que allí no está (EII, 34c). 

- Como el Dios cristiano no es razón 
abstracta, sino voluntad personal, el cristiano 
no atribuye a la historia una estructura 
lógica, sino providencial. 
Una "filosofía cristiana de la historia" no 
puede ser sistema especulativo, sino 
intelección y enjuiciamiento del hecho 
histórico oncreto por una inteligencia 
cristiana (EII, 34d). 

- El gremio de filósofos profesionales sufre 
de inanición filosófica si no ingurgita, 
de vez en cuando, un aficionado: Sócrates, 
Descartes, Hume, Kierkegaard, 
Nietzsche (EII, 34e). 

- El pensamiento moderno surge en los 
escombros de la noción escolástica de ordo. 
La escolástica misma causó el desastre, 
aplicando una noción originaria del cielo 
platónico al mundo sub-lunar del 
aristotelismo. La noción fracasa en un 
universo que la noción antagónica de 
desorden explica mejor. 
Bastaba, sin embargo, el dogma del pecado 
original para que el pensamiento cristiano 
sólo buscara el orden tras las cosas, así como 
buscamos las estructuras lógicas detrás de la 
materia empírica de la psicología. 
Ordo es lo que se transparenta en el mundo 
sin hacer parte de él, como las normas, las 
estructuras, los valores (EII, 35a). 

- En este aburguesamiento universal, añoro 
menos la aristocracia muerta que el pueblo 
desaparecido (EII, 35b). 

- La religión, bajo el influjo del clero 
progresista, en lugar de opio del pueblo, es 
su veneno (EII, 35c). 

- Las teorías científicas no se vuelven fuer
zas históricas sino al actuar como ideologías 
de movimientos religiosos (EII, 35d). 

Искать Бога в истории - это такое же ре
бячество, как и думать, что его 
там нет. 

Поскольку христианский Бог это не аб
страктный разум, а личная воля, христи
анин приписывает истории 
не логическую, а провиденциальную 
структуру. 
«Христианская философия истории» мо
жет быть не спекулятивной системой, 
а осмыслением и оценкой конкретного 
исторического факта христианским со
знанием. 

Гильдия профессиональных философов 
страдает от истощения, если время от 
времени не проглотит какого-нибудь 
любителя: Сократа, Декарта, Юма, Кьер-
кегора, Ницше. 

Современное мышление возникает 
на обломках схоластического понятия 
порядка. 
Сама схоластика вызвала катастрофу, 
применяя понятие, происходившее от 
платоновского неба, к подлунному миру 
аристотелизма. Это понятие терпит не
удачу во вселенной, которую лучше объ
ясняет противоположное понятие беспо
рядка. 
Однако было достаточно догмы о перво
родном грехе, чтобы христианское мышле
ние искало порядок только за вещами, так 
же как мы ищем логические структуры по
зади эмпирической материи психологии. 
Порядок - это то, что просвечивает 
в мире, не являясь частью его, 
как нормы, структуры, ценности. 

В этом всеобщем обуржуазивании 
я тоскую не столько об умершей аристо
кратии, сколько об исчезнувшем народе. 

Под влиянием прогрессивного духо
венства религия стала не опиумом наро
да, а ядом. 

Научные теории становятся исторически
ми силами, только когда действуют как 
идеологии религиозных движений. 
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- La humanidad disfraza sus hambres 
religiosas con máscara de codicias 
terrestres (EII, 35e). 

- La ciencia se degrada fácilmente en 
mitología de los tontos (EII, 36a). 

- La historia es más un conflicto entre 
mitologías que entre codicias (EII, 36b). 

- La originalidad deliberada es el perfil de lo 
que los demás piensan (EII, 36c). 

- Los que profesan que lo noble es vil 
acaban predicando que lo vil 
es noble (EII, 36d). 

- La inteligencia no consiste en el manejo de 
ideas inteligentes, sino en el manejo 
inteligente de cualquier idea (EII, 36e). 

- La inepcia y la sandez de la palabrería 
episcopal y pontificia nos turbarían, si 
nosotros, cristianos viejos, no hubiésemos 
aprendido, felizmente, desde pequeños, 
a dormir durante el sermón (EII, 36f). 

- Cuando oímos los acordes finales de un 
himno nacional, sabemos con certeza que 
alguien acaba de decir tonterías (EII, 37a). 

- Llamamos hoy anti-inconformismo la 
actitud del que comparte corajosamente 
opiniones mayoritarias y cumple cabalmente 
sus funciones fisiológicas. 
El anti-conformista, al defecar, se cree sobre 
una barricada (EII, 37b). 

- Dios es el término con que le notificamos 
al universo que no es todo EII, 37c). 

- El verdadero Dios respira más 
auténticamente en la plebe divina de os 
Indigitamenta que en ese espectro de la 
teología moderna que no es más que el perfil 
de las colinas éticas destacándose sobre un 
horizonte desierto (EII, 37d). 

- Las "culturas" no son recíprocamente 
incomprensibles las unas a las otras, como 
universos incomunicados. 

Человечество прячет свой голод 
по религии под маской земных устрем
лений. 

Наука легко вырождается в мифологию 
дураков. 

История - это скорее конфликт между 
мифологиями, чем между алчными 
устремлениями. 

Намеренная оригинальность - это контур 
того, то думают другие. 

Те, кто проповедуют, что благородство 
зло, в конце концов начинают про
поведовать, что зло благородно. 

Ум состоит не в обращении с умными 
идеями, а в умном обращении с любой 
идеей. 

Нелепость и суетность епископского 
и папского многословия нас бы раз
дражали, если бы мы, старые христиане, 
с малых лет не научились, к счастью, 
спать во время проповеди. 

Когда мы слышим финальные аккорды 
национального гимна, мы с уверен
ностью знаем, что кто-то только что 
сказал глупости. 

Сегодня мы называем антинонконфор
мизмом убеждения того, кто храбро 
разделяет убеждения большинства 
и полностью справляет свои физио
логические потребности. 
Нонконформист, испражняясь, думает, 
что он на баррикаде. 

Бог - это слово, которым мы сообщаем 
вселенной, что она - не все. 

Истинный Бог более подлинно дышит 
в божественном народе Индигитамента 
[Римские божества], чем в этом спектре 
современной теологии, который является 
не более чем контуром этических холмов, 
виднеющихся на пустынном горизонте. 

«Культуры» не являются взаимно непо
нятными друг другу, как вселенные без 
общения. 
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Ni mutuamente transparentes, como si 
consistieran en proposiciones lógicas. 
Sino diáfanas y opacas a la vez, como 
individuos entre sí (EII, 37e). 

- El técnico se cree un ser superior, porque 
sabe lo que, por definición, cualquiera puede 
aprender (EII, 38a). 

- Los viejos libros de ciencias naturales no 
interesan sino al historiador de la ciencia. 
En las ciencias humanas, la inteligencia no 
cumple su tarea sino asumiendo por su 
cuenta y riesgo, en todo momento, el pasado 
entero de esas ciencias (EII, 38b). 

- Sus obras envanecen al hombre, porque 
olvida que si lo que hace es suyo, no es suyo 
el tener la capacidad de hacerlo (EII, 38c). 

- La prosa se corrompe cuando se propone, 
en lugar de ser implemente inteligible, ser 
convincente. 
Debemos decir sin esguinces lo que 
pensamos, pero dejar que el ector se 
convenza solo (EII, 38d). 

- El diálogo pervierte a sus participantes. 
O porfían por pugnacidad, o conceden por 
desidia (EII, 38e). 

- Más de un milenio duró el período de la 
historia europea durante el ual la salvación 
social fue posible. 
Y varias veces conseguida. 
Pero en tiempos democráticos, o cesáreos, 
tan sólo podemos salvar el alma. 
Y eso no siempre (EII, 39a). 

- El hombre de acción confunde y engaña 
al intelectual que lo interpreta, precisamente 
porque nunca tiene tiempo 
de ser sutil (EII, 39b). 

- Indignado con el burgués que "tranquiliza 
su conciencia" dando limosna de su propio 
peculio, el católico de izquierda se propone 
hacerlo abnegadamente repartiendo el 
peculio ajeno (EII, 39c). 

Не являются они и прозрачными 
друг для друга, как если бы состояли 
из логических предложений. 
Но ясными и непрозрачными одновре
менно, как люди между собой. 

Техник считает себя высшим сущест
вом, потому что знает то, чему, по опре
делению, научиться может всякий. 

Старые книги по естественным наукам 
интересуют только историков науки. 
В гуманитарных науках интеллект вы
полняет свою задачу только принимая 
на себя в каждый момент весь риск всего 
прошлого этих наук. 

Человек гордится собственными делами, 
потому что забывает, что если то, что он 
делает, принадлежит ему, то ему не при
надлежит способность делать это. 

Проза портится, когда стремится, вместо 
того чтобы быть просто понятной, быть 
убедительной. 
Мы должны без уклонений высказать то, 
что мы думаем, но пусть читатель* убедит 
себя сам. 

Диалог развращает участников. 
Или настаивают из ожесточения, 
или соглашаются из безразличия. 

Более тысячелетия длился период евро
пейской истории, в течение которого 
было возможно общественное спасение. 
И несколько раз получилось. 
Но в демократические времена и во вре
мена императорские мы можем спасти 
только душу. 
И то не всегда. 

Человек действия запутывает и обманы
вает интеллектуала, который его интер
претирует, именно потому что у него 
никогда не хватает времени, чтобы быть 
тонким. 

Возмущенный деятельностью буржуа, 
который «успокаивает свою совесть», 
раздавая свое имущество, левый католик 
самоотверженно собирается делать то же 
самое, раздавая чужое имущество. 



302 Схолии к имплицитному тексту. Том II 

- La ciencia política seguirá reducida a un 
incoherente catálogo de accidentes 
históricos, mientras no exista una axiología 
que le fije fines y una biología política que le 
suministre medios (EII, 39d). 

- El poeta, al renunciar al metro, le entrega 
la poesía al intelectualismo (EII, 39e). 

- Para resolverse a emprender cualquier 
cosa, el hombre inteligente hoy necesita un 
aburrimiento insondable (EII, 40a). 

- Toda recta lleva derecho 
a un infierno (EII, 40b). 

- Las calles no fascinan la imaginación sino 
cuando serpean entre muros 
ciegos (EII, 40c). 

- Las revoluciones no son hijas de pobres 
envidiosos o famélicos, sino de ricos 
pusilánimes o ambiciosos (EII, 40d). 

- Basta mirar al que nos insulta para 
sabernos vengados (EII, 40e). 

- La sociedad moderna abriga el peculiar 
propósito de cambiar sistemáticamente las 
autoridades sociales por autoridades 
políticas. 
Es decir: las instancias civilizadoras por 
cargos administrativos (EII, 40f). 

- La propaganda, en Rusia como en China, 
selecciona tan intencionalmente los 
argumentos burdos y las falsificaciones 
obvias que es menester atribuir el triunfo del 
comunismo al desdén con que trata la 
inteligencia de las muchedumbres (EII, 41a). 

- Lo que el psicólogo actual rechaza 
enfáticamente es menos la noción de instinto 
que la palabra instinto (EII, 41b). 

- Ya que explicar es identificar, el 
conocimiento no es explicativo donde la 
individualidad es su objeto (EII, 41c). 

Политическая наука будет сводиться 
к разнокалиберному каталогу историче
ских случаев, пока не существует 
аксиологии, которая бы зафиксировала 
ее цели, и политической биологии, 
которая предоставила бы ей средства. 

Поэт, отказавшийся от поэтического 
размера, отдает поэзию с потрохами ин
теллектуализму. 

Чтобы решиться что-нибудь пред
принять, умному человеку сегодня 
необходима бездонная скука. 

Любая прямая ведет в какой-нибудь ад. 

Улочки очаровывают воображение, 
только когда они вьются среди слепых 
стен. 

Революции - это дочери не завистливых 
или голодных бедняков, а трусливых 
или властолюбивых богачей. 

Достаточно посмотреть на того, кто нас 
оскорбляет, чтобы знать, что мы 
отомщены. 

Современное общество вынашивает осо
бую цель систематически подменять обще
ственные власти политическими властями. 
То есть: подменять цивилизованные ин
станции административными должно
стями. 

Пропаганда как в России, так и в Китае 
настолько намеренно выбирает грубые 
аргументы и очевидные фальсификации, 
что необходимо приписать триумф ком
мунизма презрению, с которым он отно
сится к интеллекту толпы. 

То, что современный психолог реши
тельно отвергает, - это не столько поня
тие инстинкта, сколько слово «ин
стинкт». 

Поскольку объяснять означает иденти
фицировать, знание не объясняет там, 
где его объектом является индиви
дуальность. 
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- La justicia inmanente postula que sólo un 
revolucionario fusile a otro (EII, 4Id). 

- La eficacia como objeto, la técnica como 
meta, los medios como fines (EII, 4le). 

- El socialismo de este siglo no heredó de la 
sociedad burguesa que epulta sino las 
deformidades denunciadas por el socialismo 
del siglo pasado (EII, 41f). 

- No es fácil discernir si el periodismo 
contemporáneo es un cínico propósito de 
lucrarse envileciendo al hombre o un 
apostolado "cultural" de mentes 
irremediablemente incultas (EII, 42a). 

- La filosofía se vuelve más sensata cuanto 
más se aproxima a la iteratura. 
La prosa limpia es el escollo de la 
especulación extravagante (EII, 42b). 

- La lucidez, en el siglo XX, tiene por 
requisito la abdicación 
a la esperanza (EII, 42c). 

- Muchos creen que el enunciado lacónico es 
dogmático y estiman la generosidad de una 
inteligencia proporcional a la prolijidad de su 
prosa (EII, 42d). 

- El individuo tiene que pensar en el idioma 
de una tradición filosófica, así como tiene 
que expresarse en el idioma de una 
colectividad lingüística. 
La originalidad sólo depende del sesgo del 
espíritu (EII, 42e). 

- Una cultura muere cuando nadie sabe en 
qué consiste, o cuando todos creen 
saberlo (EII, 42f). 

- El mundo moderno censura con acrimonia 
a quienes le "voltean la espalda a la vida". 
Como si fuese posible saber con certeza que 
voltearle la espalda a la vida no sea volver 
la cara hacia la luz (EII, 43a). 

Имманентная справедливость поста
новляет, что революционера расстре
ливает только другой революционер. 

Эффективность как намерение, 
техника как цель, медиа как 
конечные цели. 

Социализм этого века унаследовал от 
погребенного им буржуазного общества 
только искажения, разоблаченные соци
ализмом прошлого века. 

Непросто различить, то ли современная 
журналистика - это циничная цель обо
гащения через унижение человека, 
то ли «культурный» катехизатор безна
дежно бескультурных умов. 

Чем больше философия приближается 
к литературе, тем более разумной она 
становится. 
Чистая проза - это подводный камень 
экстравагантных рассуждений. 

Ясность ума в XX веке требует отрече
ния от надежды. 

Многие думают, что лаконичное выска
зывание догматично и оценивают 
щедрость ума пропорционально мно
гословию его писательства. 

Человек вынужден думать на языке 
философской традиции, так же как он 
вынужден выражать свои мысли на том 
языке, на котором говорит языковой 
коллектив. 
Оригинальность зависит только от того, 
к чему склоняется дух. 

Культура умирает или когда никто 
не знает, в чем она состоит, или когда 
все думают, что это знают. 

Современный мир едко порицает тех, 
кто «поворачивается спиной 
к жизни». 
Как будто можно точно знать, что по
вернуться спиной к жизни - это не по
вернуться лицом к свету. 
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- Los conflictos sociales, en una sociedad 
sana, se plantean entre sectores funcionales, 
en una sociedad enferma entre estratos 
económicos (EII, 43b). 

- Teniendo el hombre en la trastienda del 
alma un animal agazapado, aún una sociedad 
justa necesitaría protegerse de la perversidad 
humana. 
La coacción social no es consecuencia de 
la historia social, sino de la naturaleza del 
hombre (EII, 43c). 

- Aún en Arcadia es prudente vigilar a los 
soñadores de utopías (EII, 43d). 

- "Necesidad histórica" es el nombre del 
último avatar del más sanguinario dios 
azteca (EII, 43e). 

- Si los paleontólogos no yerran al afirmar 
que el homínida apareció hace veinte 
millones de años, el progresista tendrá que 
esperar aproximadamente otro tanto para que 
el hombre cambie su perversidad vieja por 
una nueva (EII, 43f). 

- No acusemos al moderno de haber matado 
a Dios. Ese crimen no está a su alcance. 
Sino de haber matado a los dioses. 
Dios sigue intacto, pero el universo se 
marchita y se pudre porque los dioses 
subalternos perecieron (EII, 44a). 

- No valía la pena negar granos de incienso a 
los altares de Augusto, que al fin y al cabo 
algo tenía de dios, para acabar celebrando 
con ditirambos blasfematorios a la 
muchedumbre, que nada tiene 
de divino (EII, 44b). 

- Para sofocar su angustia ante la 
trascendencia que lo invade, el hombre 
inventa una mitología de larvas 
subconscientes. 
Nada más tranquilizante que reducir a 
fermentaciones internas las evidencias que 
espantan (EII, 44c). 

В здоровом обществе социальные кон
фликты возникают между функциональ
ными секторами, 
а в больном - между экономическими 
слоями. 

Поскольку у человека в глубине души 
прячется загнанный зверь, даже самое 
справедливое общество вынуждено было 
бы защищаться от человеческой порчи. 
Социальное принуждение - это следст
вие не истории общества, а природы че
ловека. 

Даже в Аркадии благоразумно следить 
за теми, кто мечтает об утопиях. 

«Историческая необходимость» - это 
имя последнего воплощения самого 
кровожадного ацтекского бога. 

Если палеонтологи не ошибаются, 
утверждая, что гоминиды появились 
двадцать миллионов лет назад, прогрес
систу придется подождать еще примерно 
столько же, чтобы человек изменил свою 
старую испорченность 
на новую. 

Мы обвиняем современность не в том, 
что она убила Бога. Это преступление 
ей не под силу. 
Мы обвиняем ее в том, что она убила 
богов. 
Бог не тронут, но вселенная увядает 
и загнивает, потому что погибли 
младшие боги. 

Не имело смысла отказывать в благово
ниях алтарям Августа, который по край
ней мере имел в себе нечто от бога, 
чтобы в конце концов петь богохульные 
дифирамбы толпе, которая божественно
го ничего не имеет. 

Человек, чтобы заглушить свою тревогу 
перед тем, что извне вторгается в него, 
изобретает мифологию подсознательных 
суждений. 
Ничто не успокаивает более, чем сведе
ние ко внутренним брожениям свиде
тельств, которые нагоняют страх. 
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- La verdad del cristianismo no se aloja en 
su mitología, pero está en el mito como la 
Presencia en la hostia (EII, 44d). 

- Nuestro deber actual no está tanto 
en obedecer a determinadas reglas éticas 
como en salvar la conciencia 
de lo sagrado (EII, 44e). 

- Nuestro hermano no es el que tiene forma 
corporal semejante a la nuestra, sino el que 
palpa el mismo misterio (EII, 44f). 

- La religion se refugia en la poesía, cuando 
el hombre la expulsa del universo (EII, 45a). 

- La poesía es la huella dactilar de Dios en 
la arcilla humana (EII, 45b). 

- Debajo de los dogmas sobre los cuales los 
naturalismos se asientan, la imaginación 
acumula calladamente 
su dinamita (EII, 45c). 

- Toca hoy oponerse a toda censura, para 
que la carroña moderna se pudra con mayor 
rapidez (EII, 45d). 

- Para pasar del mundo profano al sagrado, 
la poterna de la experiencia estética se ofrece 
a los que intimida la puerta de la conversión 
religiosa (EII, 45e). 

- La zona del universo patente a la conciencia 
se ha encogido tanto que ya no percibimos sino 
la sombra de la materia (EII, 45f). 

- Los que no queremos pertenecer a este 
siglo de envidia tenemos que cercenarle 
diariamente siete cabezas a la envidia 
de nuestro corazón (EII, 46a). 

- Como todo lo que hoy se construye se 
pasa automátimente al enemigo, esperemos 
antes de construir que el tiempo traiga 
materiales que no traicionan (EII, 46b). 

- El que es fiel a las pautas de un sistema 
llama presuntuoso al que opina libremente 
en cada caso. 

Истина христианства живет не в мифо
логии, она в мифе, как Присутствие 
в просфоре. 

Сейчас наш долг не столько в том, 
чтобы подчиняться определенным 
этическим правилам, сколько в том, 
чтобы сохранить сознание священного. 

Наш брат - это не тот, у кого форма тела 
похожа на нашу, а тот, кто осязает ту же 
самую тайну. 

Когда человек изгоняет религию из окру
жающего мира, ей приходится укры
ваться в поэзии. 

Поэзия - это отпечаток пальцев Бога 
в человеческой глине. 

Под догмами, на которых оседают нату
ралистические учения, воображение 
молчаливо накапливает свой динамит. 

Сегодня настало время давать отпор лю
бой цензуре, чтобы падаль совре
менности сгнила быстрее. 

Чтобы перейти из земного мира 
в священный, тем, кого пугает вход 
через религиозное обращение, открыта 
потайная дверь эстетического опыта. 

Явная для сознания область вселенной 
настолько сжалась, что мы уже вос
принимаем только лишь тень 
материи. 

Мы, желающие жить в этот век зависти, 
должны каждый день отрубать по семь 
голов зависти нашего сердца. 

Поскольку сегодня все, что строится, ав
томатически переходит врагу, давайте 
подождем, пока время не принесет мате
риалы, которые не предадут. 

Тот, кто верен руководящим принципам 
системы, называет самонадеянным того, 
кто судит в каждом случае свободно. 
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Como si optar por un sistema total no fuese 
más presuntuoso que osar juicios 
limitados (EII, 46c). 

- El historiador suele creer universales los 
criterios dé verosimilitud 
de su tiempo (EII, 46d). 

- Los apóstoles de la "necesidad histórica" 
olvidan que es obra de los que no se 
sometieron a ella (EII, 46e). 

- Para vivir no es necesario ocupar un trono. 
Basta sabernos legítimos pretendientes a una 
corona, 
Pero es imposible vivir si sospechamos que 
nuestras pretensiones son 
ilegítimas (EII, 46f). 

- Toda solución parece trivial a quien ignora 
el problema (EII, 47a). 

- Expresar ideas es fácil, pero es casi 
imposible comunicar el contexto que las 
hace inteligibles. 
Quien no comparta nuestras experiencias se 
engaña creyendo entendernos (EII, 47b). 

- Frente a tanto intelectual soso, a tanto 
artista sin talento, a tanto revolucionario 
estereotipado, un burgués sin pretensiones 
parece una estatua griega (EII, 47c). 

- Quien se expresa brevemente, sin el 
aparato usual de referencias y de citas, 
aspira a que sus solos ademanes 
lo acrediten (EII, 47d). 

- Desconfiemos de quienes necesitan 
certificados de origen para probar su nobleza 
(EII, 47e). 

- No es la riqueza lo que escandaliza al 
pobre, sino el enriquecimiento (EII, 47f). 

- El pueblo se ha burlado siempre de los 
nuevos ricos y, aunque las confisque, 
respeta las fortunas rancias (EII, 48a). 

- Este mundo empobrecido es producto 
de una visión deformada por prejuicios 
ya abrogados. 

Как будто выбрать всеобъемлющую си
стему не более самонадеянно, чем отва
житься на ограниченные суждения. 

Историк часто считает, что критерии 
правдоподобия его времени универ
сальны. 

Проповедники «исторической необходи
мости» забывают, что она является делом 
тех, кто ей не подчиняется. 

Чтобы жить, не обязательно быть на 
троне. Достаточно знать, что мы - закон
ные претенденты на корону. 
Но невозможно жить, если мы подозре
ваем, что наши претензии незаконны. 

Любое решение кажется тривиальным 
тому, кто не замечает проблемы. 

Выражать идеи просто, но почти невоз
можно передать тот контекст, 
в котором они становятся понятны. 
Тот, кто не имеет общего с нами опыта, 
обманывается, думая, что понимает нас. 

Перед толпами бесцветных интел
лектуалов, бездарных художников, шаб
лонных революционеров скромный бур
жуа кажется греческой статуей. 

Тот, кто выражается кратко, без обычно
го аппарата цитат и ссылок, стремится к 
тому, чтобы за него говорили только од
ни лишь его манеры. 

Не будем доверять тем, кому нужны удо
стоверения о происхождении, 
чтобы доказать свое благородство. 

Бедного возмущает не богатство, 
а обогащение. 

Народ всегда смеялся над новыми бога
чами и, хотя и отнимал у старых их бо
гатства, все же уважал их. 

Этот обедненный мир - продукт виде
ния, деформированного уже преодо
ленными предрассудками. 
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No debemos ocupamos en repetir 
refutaciones sino en inventar ritos propicios 
a la catarsis de los sentidos (EII, 48b). 

- Ni el hombre posee instintos religiosos o 
artísticos, ni filosofía o ciencia dependen de 
facultades inherentes a la naturaleza humana. 
Ninguna de estas actividades es elemento 
constitutivo de la condición del hombre. 
Todas son accidentes de su historia. 
Dios, la belleza, la verdad, pueden morir, 
porque no son meras proyecciones innatas 
de la naturaleza humana. 
Sólo son inmortales en el hombre los 
apetitos que comparte con 
las bestias (EII, 48c). 

- Toda teoría que pretenda calificar de 
engaño lo que nos conmovió noblemente, 
algún día, es falsa (EII, 48d). 

- La mayoría de los hombres mueren sin que 
les haya nacido alma (EII, 48e). 

- La opinion de la posteridad sobre nuestras 
lenguas es imprevisible, pero las ideas 
modernas parecerán pensadas en latín 
corrompido. 
La sintaxis intelectual del moderno 
recuerda la sintaxis gramatical 
de Fredegario (EII, 49a). 

- Las verdades no son herramientas para 
la explotación del planeta, ino estandartes 
bajo los cuales creemos que vale la pena 
morir (EII, 49b). 

- El historiador se suicida, cuando 
transforma la interpretación correcta 
de un acontecimiento en clave 
de la historia (EII, 49c). 

- Nuestra miseria proviene menos de 
nuestros problemas que de las soluciones que 
les son idóneas (EII, 49d). 

- La suerte de la verdad alarma y desvela a 
muchos. 
¡Como si el hombre pudiese más que 
suicidarse! (EII, 49e) 

Мы должны не вновь и вновь повторять 
опровержения, а изобретать обряды, спо
собствующие катарсису чувств. 

Ни человек не имеет религиозных или 
художественных инстинктов, ни филосо
фия или наука не зависят от врожденных 
качеств человеческой природы. 
Ни одна из этих вещей не является 
сущностным элементом человеческого 
состояния. Все они - случайности его 
истории. 
Бог, красота, истина могут умереть, 
потому что они не являются врожден
ными проекциями природы человека. 
Бессмертны в человеке только аппетиты, 
которые роднят его с животными. 

Любая теория, которая претендует на то, 
чтобы считать обманом то, что нас бла
городно поразило, в один прекрасный 
день окажется ложной. 

Большинство людей умирает без того, 
чтобы у них родилась душа. 

Мнения потомков о наших языках пред
видеть нельзя, но современные 
идеи будут казаться изложенными 
на испорченной латыни. 
Интеллектуальный синтаксис модерна 
напоминает грамматический синтаксис 
Фредегара [хронист VII века]. 

Истина - это не инструмент для эксплуа
тации планеты, а знамя, 
под которым, как мы считаем, стоит 
умереть. 

Историк совершает самоубийство, 
когда превращает правильную интер
претацию какого-либо события в ключ 
к истории. 

Наша нищета происходит не столько 
от наших проблем, сколько от решений, 
которые для них подходят. 

Судьба истины многих тревожит и ли
шает сна. 
Как будто человек способен на что-либо 
большее, чем покончить с собой! 
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- Una civilización cristiana no es pacto con 
una civilización profana, sino eco del 
combate cristiano con el mundo (EII, 49f). 

- La Iglesia pudo bautizar a la sociedad 
medieval porque era sociedad de pecadores, 
pero su porvenir no es halagüeño en la 
sociedad moderna donde todos se creen 
inocentes (EII, 50a). 

- La Iglesia debe intervenir en política. 
Pero sin programa político (EII, 50b). 

- Sólo el católico próximo a apostatar se 
irrita con las somnolencias providenciales 
de la Iglesia (EII, 50c). 

- El canónigo corpulento y lujurioso que 
cree en Dios es más ndiscutiblemente 
cristiano que el pastor austero y macilento 
que cree en el hombre (EII, 50d). 

- El método dialéctico parece inventado para 
eludir la obligación de colocar cada cosa en 
su sitio impuesta por el método 
jerárquico (EII, 50e). 

- Muchas doctrinas valen menos por los 
aciertos que contienen que por los errores 
que rechazan (EII, 50f). 

- El hombre no puede ni condenarse a sí 
mismo, ni absolverse. 
El hombre no es más que una capacidad de 
ser perdonado (EII, 51a). 

- Comprender sin justificar es la única 
actitud que permite evitar la opción 
frecuentemente imperativa entre complicidad 
o estolidez (EII, 51b). 

- Este siglo tonto tolera que la vulgaridad del 
erotismo lo prive de los deleites de la impu
dicia (EII, 51c). 

- Aun cuando la necesidad rigiera el curso 
de la historia, aun cuando supiéramos su 
derrotero en cada instante, las normas 
intemporales nos conminarían muchas veces 
a caminar a redopelo de los hechos y a elegir 
deliberadamente el desastre (EII, 5Id). 

Христианская цивилизация - это не до
говор с нечестивой цивилизацией, 
а отголосок христианской борьбы 
с миром. 

Церковь могла крестить средневековое 
общество, потому что это было общество 
грешников, но ее будущее неблаго
приятно в современном обществе, 
где все считают себя невиновными. 

Церковь должна вмешиваться в поли
тику. Но без политической программы. 

Только католика, близкого к отречению 
от веры, раздражает тот факт, что Церковь 
порой на время впадает в спячку. 

Каноник, полный и похотливый, кото
рый верит в Бога, более бесспорный 
христианин, чем бледный и аскетический 
пастор, который верит в человека. 

Диалектический метод, как кажется, 
создан для того, чтобы уклониться от 
необходимости располагать каждую 
вещь в том месте, где велит иерархиче
ский метод. 

Во многих учениях важны не те успехи, 
которых они достигают, а ошибки, кото
рых избегают. 

Человек не может сам ни осудить, 
ни оправдать себя. 
Человек - это не более чем возможность 
быть прощенным. 

Понимать, не оправдывая, - единствен
ная позиция, которая позволяет избежать 
выбора, часто безальтернативного, меж
ду соучастием и молчанием. 

Этот глупый век позволяет, чтобы вуль
гарность эротики лишала его удоволь
ствия от нескромности. 

Даже если ходом истории управляет необ
ходимость, даже если бы мы знали его 
направление в каждый момент, 
независимые от времени нормы часто 
заставляли бы нас идти наперекор фактам 
и сознательно вызывать катастрофу. 
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- Imaginación, fantasía, humorismo, son 
rumbos divergentes de la metáfora. 
Imaginación, cuando la identificación 
metafórica asciende hacia un estrato superior 
del ser. 
Fantasía, cuando los términos de la metáfora 
pertenecen al mismo estrato. 
Humorismo, cuando la identificación 
desciende hacia estratos inferiores (EII, 5le). 

- Habiendo previamente resuelto que las 
formas religiosas no son más que etapas de 
un progreso, la filosofía de la religión, desde 
Lessing, limita la religión auténtica al 
respeto que se tenga por la dirección 
atribuida a ese supuesto progreso. 
A esta solución desabrida se opone el 
catolicismo, que integra tanto el rito mágico 
como la contemplación mística, tanto el 
comportamiento ético como el raciocinio 
teológico. 
El catolicismo es la estructuración jerárquica 
de la historia de las religiones (EII, 52a). 

- El reaccionario no se vuelve conservador 
sino en las épocas que guardan algo digno 
de ser conservado (EII, 52b). 

- En la inmensidad del espacio nos sentimos 
también enjaulados. 
El misterio es el único infinito que no 
parezca prisión (EII, 52c). 

- El que se precipita ahuyenta enjambres 
de dioses (EII, 52d). 

- También las virtudes son intraducibies. 
Unas no hablan sino latín. Otras sólo saben 
inglés. Hay exquisitas en francés que se 
depravan en otros idiomas. Algunas 
necesitan el alemán para expresar su 
escrupulosa seriedad. Varias sólo en español 
no parecen meros ademanes plebeyos 
Del griego, en fin, nadie ha podido traducir 
una sola virtud (EII, 52e). 

- La Iglesia actual excluye gentilmente del 
depósito revelado todo lo que la opinión 
pública condena (EII, 53a). 

Воображение, фантазия, юмор - это раз
личные направления метафоры. 
Воображение - это хогда метафори
ческая индентификация восходит 
к высшему слою бытия. 
Фантазия - когда термины метафоры 
принадлежат к одному уровню. 
Юмор - когда индентификация спуска
ется до низших уровней. 

Решив предварительно, что религиозные 
формы - не более чем этапы прогресса, 
философия религии, начиная с Лессинга, 
ограничивает религию уважением, которое 
она питает к направлению, приписанному 
этому предполагаемому прогрессу. 
Этому скучному решению противо
поставляет себя католицизм, который 
включает в себя как магический ритуал, 
так и мистическое созерцание, как 
этическое поведение, так и теологиче
ское рассуждение. 
Католицизм - иерархическая струк
турированность истории религий. 

Реакционер становится консерватором 
только в те эпохи, в которых есть, 
что сохранять. 

И в беезмерном пространстве мы 
чувствуем себя, как в клетке. 
Тайна - это единственная бесконечность, 
которая не похожа на тюрьму. 

Тот, кто поступает опрометчиво, отпуги
вает сонмы богов. 

Также и добродетели непереводимы. 
Некоторые говорят только по-латыни. 
Другие знают только английский. 
Бывают великолепные по-французски, 
но выглядящие пошло на других языках. 
Иным нужен немецкий, чтобы выразить 
свою скрупулезную серьезность. А неко
торые только по-испански не выглядят 
плебейскими. 
И только с греческого никто не смог пе
ревести ни одной добродетели. 

Современная церковь любезно исклю
чает из раскрытого хранилища все, что 
осуждает общественное мнение. 
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- Los nuevos liturgistas han suprimido los 
pulpitos sagrados para que ningún malévolo 
sostenga que la Iglesia pretende rivalizar con 
las cátedras profanas (EII, 53b). 

- El actual pontífice reza por ese progreso 
que Bury —su historiador— llamo 
"substituto de la providencia" (EII, 53c). 

- Los paganos, los cismáticos, los herejes, 
son los arbotantes de la catedral 
católica (EII, 53d). 

- Lo que irrita al cristiano actual en el 
medievo es el cristianismo (EII, 53e). 

- Mi cristianismo es menos ético que 
ontológico: me vivo menos como pecador 
que como creatura (EII, 53f). 

- Autoridad es la característica propia a lo 
que nos subyuga, como la poesía de Homero 
o el genio de Platón. 
Autoridad no es lo que logra mandar, sino lo 
que no es concebible que se le desobedezca 
sin demencia (EII, 54a). 

- Nada auténtico se puede autenticar con 
argumentos. 
Sólo podemos razonar nuestra adhesión a 
personas, o nuestra admiración por obras 
de arte, cuando la persona es medio de fines 
egoístas y la obra pretexto 
ideológico (EII, 54b). 

- El hombre no ama la realidad empírica del 
ser amado, sino su idea concreta. 
Ni suma de accidentes, ni mero participante 
de un ideal genérico, el ser amado es la idea 
concreta de su perfección individual. 
Todo ser es una estatua trunca, a la que sólo 
el amor devuelve sus curvas 
mutiladas (EII, 54c). 

- La filosofía es el arte de formular 
lúcidamente problemas. 
Inventar soluciones no es ocupación de 
inteligencias serias (EII, 54d). 

Авторы новых литургий упразднили 
священные амвоны, чтобы никто злона
меренно не утверждал, что Церковь 
стремится соперничать со светскими ка
федрами. 

Нынешний понтифик молится этому 
прогрессу, который Бэри - его историк -
назвал «заменителем Провидения». 

Язычники, схизматики, еретики - аркбу
таны [наружные колонны] католического 
собора. 

Современного христианина в Средне
вековье раздражает христианство. 

Мое христианство не столько этическое, 
сколько онтологическое: я живу не 
столько как грешник, сколько как творе
ние. 

Авторитет - это собственная характе
ристика того, что нас подчиняет, 
как поэзия Гомера или гений Платона. 
Авторитет - это не то, чему удается по
велевать, а то, чего невозможно помыс
лить ослушаться без сумасшествия. 

Ничто подлинное не может быть удосто
верено аргументами. 
Мы можем рассуждать о привержен
ности личностям или о нашем восхи
щении произведениями искусства только 
тогда, когда личность - это средство 
для эгоистичных целей, а произведение -
предлог для идеологии. 

Человек любит не эмпирическую реаль
ность любимого существа, а его кон
кретную идею. Любимое существо -
это не сумма его качеств, не участие 
в каком-то общем идеале, а конкретная 
идея его индивидуального совершенства. 
Любое существо - это усеченная статуя, 
которой только любовь возвращает ее 
обезображенные линии. 

Философия - это искусство ясной фор
мулировки проблем. 
Изобретать решения - это не занятие 
серьезных умов. 
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- Toda proposición universal es falsa. 
Menos ésta (EII, 54e). 

- Los que pretenden abolir la alienación 
del hombre, cambiando la estructura jurídica 
de la economía, recuerdan al que resolvió 
el problema de su infortunio conyugal 
vendiendo el sofá del adulterio (EII, 55á). 

- El tonto se imagina que el deleite 
de quebrantar reglas crece indefinidamente 
al abolir las reglas mismas (EII, 55b). 

- Todo lo terrestre que se presuma fin se 
corrompe (EII, 55c). 

- El ser inmanente resplandece sólo donde 
se agrieta (EII, 55d). 

- Casi todos los hombres se frustran cuando 
las doctrinas imperantes íes niegan, como 
hoy, el derecho a la legítima Subordinación a 
que secretamente aspiran (EII, 55e). 

- La Musa no visita al que más trabaja, o al 
que menos trabaja, sino a quien se le da la 
gana (EII, 55f). 

- En las democracias, donde el igualitarismo 
impide que la admiración sane la herida que 
la superioridad ajena saja en nuestras almas, 
la envidia proliféra. 
La envidia es el innoble sustituto 
democrático del homenaje (EII, 56a). 

- La literatura no usurpó las funciones 
religiosas que, desde hace rato, ejerce. 
Al colocar la religión al servicio del hombre, 
fue preciso que alguien se pusiese al servicio 
de Dios (EII, 56b). 

- Sólo logramos decir lo que queremos, 
cuando casualmente decimos lo que 
debemos (EII, 56c). 

- El mundo moderno nos exige que 
aprobemos lo que ni siquiera debería 
atreverse a pedir que toleráramos (EII, 56d). 

Все универсальные утверждения ложны. 
Кроме этого. 

Те, кто собираются победить отчуждение 
человека, изменяя юридическую струк
туру экономики, напоминают тех, кто 
решает проблему своего несчаст
ливого супружества, продавая диван, 
на котором происходила измена. 

Дурак воображает, что восторг от нару
шения правил растет бесконечно 
с отменой самих правил. 

Все земное, что считает себя целью, пор
тится. 

Имманентное бытие сияет только там, 
где трескается. 

Почти все люди бывают разочарованы, 
когда господствующие доктрины отка
зывают им, как сегодня, в праве 
на законное подчинение, на которое 
они втайне надеются. 

Муза навещает не того, кто работает 
больше или меньше, а того, к кому захо
чет прийти. 

В обществах с демократическим устрой
ством, где уравниловка не дает восхище
нию исцелить рану, наносимую нам 
чужим превосходством, умножается 
зависть. 
Зависть - это недостойная демократи
ческая замена почести. 

Литература не присвоила себе функций 
религии, которые она уже давно выпол
няет. 
Когда религия была поставлена на служ
бу человеку, нужно было, чтобы кто-то 
послужил Богу. 

Нам удается сказать то, что мы хотим, 
только когда случайно мы говорим то, 
что должны. 

Современность требует от нас, чтобы мы 
одобряли то, что не смело бы и просить 
нас терпеть его. 
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- La colonia que se independiza pasa 
de la imitación confesa a la originalidad 
postiza (EII, 56e). 

- Periodistas y políticos no saben distinguir 
entre el desarrollo de una idea y la expansión 
de una frase (EII, 56f). 

- Así como en el XIX existieron dos pinturas 
paralelas: una oficial, auténtica la otra; así 
fluye en cauces paralelos el pensamiento 
del siglo XX. 
Los reaccionarios son los impresionistas 
de este siglo (EII, 57a). 

- Los que le quitan al hombre sus cadenas 
liberan sólo a un animal (EII, 57b). 

- Las teodiceas son alegatos de presuntos 
abogados de Dios ante el grotesco tribunal 
de la inteligencia humana (EII, 57c). 

- El acontecimiento tiene tantos significados 
como contextos tenga el que 
lo observa (EII, 57d). 

- Mientras más nos confesamos, los 
miembros de otras castas creen que más nos 
escondemos (EII, 57e). 

- La historia se reduciría a un inventario 
tipológico, si cada una de sus instancias 
típicas no fuese inherente 
a una persona (EII, 57f). 

- Lógica, dialéctica, paradoja, jerarquía. 
Método lógico, que el principio de identidad 
regula. Método dialéctico que guía el 
principio de contradicción. Método 
paradójico, obediente al principio de 
coincidencia de los contrarios. Método 
jerárquico, que aplica el principio de 
ordenación. 
El método jerárquico no identifica los 
términos, ni los absorbe, ni los equilibra, 
sino los ordena (EII, 58a). 

- La interpretación histórica reclama catego
rías éticas. El historiador que las elude 
empobrece su objeto. 

Освободившаяся колония переходит от 
явного подражания к искусственной ори
гинальности. 

Журналисты и политики не умеют отли
чать развитие идеи от экспансии фразы. 

Так же как в XIX веке существовали две 
параллельные живописи: одна официаль
ная, другая подлинная, так же и в парал
лельных руслах течет мышление 
века XX. 
Реакционеры - импрессионисты 
нашего века. 

Те, кто освобождают человека от его 
оков, выпускают на волю только 
животное. 

Теодицеи - это речи предполагаемых ад
вокатов Бога перед гротескным трибуна
лом человеческого ума. 

Событие имеет столько смыслов, сколь
ко контекстов в состоянии увидеть 
наблюдатель этого события. 

Чем больше мы признаемся, тем больше 
члены других групп считают, что мы 
скрываем себя. 

История свелась бы к инвентарю типов, 
если бы каждый из ее типичных случаев 
не был внутренне присущ какой-то лич
ности. 

Логика, диалектика, парадокс, иерархия. 
Логический метод, который основан на 
принципе тождества. Диалектический 
метод, который направляется принципом 
противоречия. Метод парадокса, подчи
няющийся принципу совпадения проти
воположностей. Иерархический метод, 
который применяет принцип упорядо
чивания. 
Иерархический метод не определяет 
термины, не поглощает их, не урав
новешивает, а упорядочивает. 

Историческая интерпретация требует ка
тегорий этики. Историк, который избега
ет их, обедняет свой объект. 
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Ayer pareció necesario eliminarlas, porque 
se confundían con prejuicios congénitos al 
universitario liberal, progresista, demócrata. 
Pero es desmesura suprimir la ética para 
evitar meramente la virtuosa indignación del 
progresista con la "inmoralidad 
del pasado" (EII, 58b). 

- Nada más útil que ser tonto para no 
titubear cuando nos interrogan (EII, 58c). 

- El hombre culto tiene el deber de ser 
intolerante (EII, 58d). 

- Lo general es lo común a varios 
individuos. 
Lo universal en ellos es lo propio a cada 
uno (EII, 58e). 

- Tanto como el hecho que humilla nuestro 
orgullo, me regocija el gesto noble que 
disipa la aprensión de nuestra radical 
vileza (EII, 59a). 

- La democracia es el único régimen político 
deliberadamente establecido para violar 
el derecho a ley armada (EII, 59b). 

- Cuando una solución no nos parece por lo 
menos parcialmente inaceptable es que la 
hemos oído mal (EII, 59c). 

- Hubo un catolicismo dórico: el de las 
iglesias románicas y las órdenes militares. 
Un catolicismo benedictino y feudal. 
Hubo también un catolicismo jónico: el de 
las catedrales góticas y las sumas 
escolásticas. Un catolicismo de cogulla 
mendicante y de lirios reales. 
Hubo, en fin, un catolicismo corintio: el de 
los templos barrocos y la contra-reforma 
tridentina. Un catolicismo de sotanas rurales 
y de pompas romanas (EII, 59d). 

- La necesidad de la gracia procede menos 
de nuestra incapacidad para cumplir 
la ley que de la esterilidad 
de su cumplimiento. 

Вчера казалось, что необходимо обходить
ся без них, потому что они мешались 
с предрассудками, свойственными либе
ральному, прогрессивному, демократиче
скому ученому. Но не следует уничтожать 
этику просто для того, чтобы избежать 
благородного негодования прогрессиста 
«безнравственностью прошлого». 

Нет ничего полезнее, чем быть дураком, 
чтобы не колебаться, когда нас спра
шивают. 

Культурный человек обязан быть нетер
пимым. 

Общее - это то, что есть у разных людей. 
Универсальное в них - это свойственное 
каждому из них. 

Так же как событие, усмиряющее нашу 
гордыню, меня радует благородный 
жест, рассеивающий образ нашей край
ней низости. 

Демократия - это единственный полити
ческий режим намеренно установленный 
для попрания законности в пользу права 
сильного. 

Когда какое-то решение не кажется нам 
по меньшей мере частично неприем
лемым, значит, мы его плохо услышали. 

Был католицизм дорический: 
романских церквей и военных 
орденов. Католицизм бенедиктинский 
и феодальный. 
Был также и католицизм ионический: 
готических соборов и схоластических 
сумм. Католицизм нищенствующих 
священников и монахинь-девственниц. 
Был, наконец, католицизм коринфский: 
времен барокко и тридентской контр
реформы. Католицизм деревенских 
священников и римского великолепия. 

Потребность в благодати происходит 
не столько от невозможности выполнить 
закон, сколько от бесплодности его вы
полнения. 
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No es de la impotencia de la voluntad, sino 
del fracaso de sus obras, de donde surge la 
urgencia de la gracia (EII, 59e). 

- El intelectual desconfía del intelectual que 
se baña (EII, 60a). 

- Nunca podemos contar con el que no se 
mira a sí mismo con mirada 
de entomólogo (EII, 60b). 

- El mundo le parece menos ajeno al que 
actúa que su propia alma al que 
se observa (EII, 60c). 

- El reaccionario aboga por la libertad del 
esclavo, con el fin de limitar la libertad del 
amo. 
El reaccionario es menos amigo 
de la libertad que enemigo 
del absolutismo (EII, 60d). 

- El Progreso se reduce finalmente a robarle 
al hombre lo que lo ennoblece, para poder 
venderle barato lo que lo envilece (EII, 60e). 

- Para complacer al determinista, digamos 
que no hay acto sin causa. 
Para molestarlo, que no hay causa 
sin acto (EII, 60f). 

- Bajo el soplo del progresismo contempo
ráneo, el historiador se ha esfumado, dejando 
el pasado nuevamente en manos del simple 
erudito. 
La erudición moderna —más refinada que 
la del infolio barroco, pero viciada por 
categorías hermenéuticas igualmente 
anacrónicas— archivó la historia, ese sutil 
y frágil invento de unos reaccionarios 
decimonónicos (EII, 61a). 

- El determinista dormita en paz, porque 
la similitud morfológica entre el acto 
determinado y el acto libre le sirve de 
subterfugio para confundirlos (EII, 61b). 

Не от бессилия воли, а от провала ее дел 
возникает настоящая необходимость 
в благодати. 

Интеллектуал не доверяет интеллек
туалу, который заботится о личной 
гигиене. 

Мы никогда не можем рассчитывать 
на того, кто не смотрит на самого себя 
взглядом энтомолога. 

Мир кажется менее чуждым тому, 
кто действует, чем его собственная 
душа тому, кто себя наблюдает. 

Реакционер выступает за свободу раба 
с целью ограничить свободу хозяина. 
Реакционер - не столько сторонник сво
боды, сколько враг абсолютизма. 

Прогресс в конечном итоге сводится 
к тому, чтобы украсть у человека то, 
что его облагораживает, чтобы дешево 
продать ему то, что его унижает. 

Чтобы доставить удовольствие детерми
нисту, скажем, что не бывает действия 
без причины. 
Чтобы доставить ему беспокойство -
что не бывает причины без действия. 

Под дуновением современного прогрес-
сизма историк рассеялся, снова оставив 
прошлое в руках простого эрудита. 
Современная эрудиция - более утончен
ная чем барочный фолиант, 
но испорченная герменевтическими 
категориями, которые также являются 
анахроничными - отправила в архив 
историю, это нежное и хрупкое изоб
ретение реакционеров девятнадцатого 
века. 

Детерминист спит в мире, потому что 
морфологическое сходство детермини
рованного и свободного акта служит 
ему уловкой, чтобы не различать их. 
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- Si los europeos renuncian a sus 
particularismos para procrear al "buen 
europeo", temamos que sólo engendren 
a otro norteamericano (EII, 61c). 

- En lugar de seguir diciendo impropia
mente que admiramos la belleza del mundo, 
digamos con propiedad que admiramos la 
belleza que peregrina por él (EII, 6Id). 

- La puerta de la realidad 
es horizontal (EII, 6le). 

- Los peores demagogos no se reclutan 
entre los pobres envidiosos, sino entre los 
ricos vergonzantes (EII, 62a). 

- La historia es la suma de trayectorias 
aberrantes que las mentalidades imbéciles 
imponen a las ideas inteligentes (EII, 62b). 

- Afirmar que las épocas están todas a igual 
distancia de Dios, no es enseñar que todas se 
salvan, sino que todas pueden salvarse. 
Ranke no resbala un rasero sobre la historia, 
sino condena la aberración 
progresista (EII, 62c). 

- Los historiadores suelen ser más 
interesantes que la historia (EII, 62d). 

- Las escorias pueriles abundan en el 
pensamiento reaccionario, mientras la llama 
marxista no lo acendra (EII, 62e). 

- El marxista no duda de la perversidad de 
su adversario. 
El reaccionario meramente sospecha que el 
suyo es estúpido (EII, 62f). 

- El historiador trata la historia en retratista. 
El sociólogo en policía que 
la ficha (EII, 63a). 

- El incrédulo no perdona al apóstata que le 
confirme su incredulidad (EII, 63b). 

Если европейцы откажутся от своих 
национальных особенностей, чтобы по
родить «добропорядочного евро
пейца», следует остерегаться, как бы 
они не породили просто очередного аме
риканца. 

Вместо того чтобы недостойно про
должать говорить, что мы восхищаемся 
красотой мира, скажем точнее, что мы 
восхищаемся красотой, которая палом
ничает в мире. 

Дверь реальности горизонтальна. 

Самые худшие демагоги берутся не из 
завистливых бедняков, а из стыдливых 
богачей. 

История - это сумма кривых траекторий, 
которые глупые умы навязывают умным 
идеям. 

Утверждать, что все эпохи равно близки 
к Богу, - это значит проповедовать, 
не что все они спасутся, а что все они 
могут спастись. 
Ранке не ведет линейкой по истории, 
а осуждает прогрессистские искажения. 

Обычно историки еще интереснее, чем 
история. 

В мышлении реакционера остается мно
го ребяческих пережитков, пока 
его не очистит пламя марксизма. 

Марксист не сомневается в испорче-
ности своего противника. 
Реакционер просто подозревает, что его 
противник дурак. 

Историк трактует историю, как портре
тист. 
Социолог - как полицейский, отклады
вающий карточку в каталог. 

Неверующий не прощает отступнику, 
что тот подтверждает ему его 
неверие. 
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- Los católicos no sospechan que el mundo 
se siente estafado con cada concesión que el 
catolicismo le hace (EII, 63c). 

- Sobre el campanario de la iglesia moderna, 
el clero progresista, en vez de cruz, coloca 
una veleta (EII, 63d). 

- La revolución — toda revolución, la 
revolución en sí — es la matriz de las 
burguesías (EII, 63e). 

- Rentista, profesor jubilado, señorito 
sometido a tutela, —¿concibe un intelectual 
de izquierda peores parásitos burgueses? 
Kierkegaard, Nietzsche, 
Baudelaire (EII, 63f). 

- La estupidez del anciano se cree sabiduría, 
la del adulto experiencia, genio la del joven 
(EII, 64a). 

- Los que protestan si afirmamos que el bien 
se convierte en mal, o el mal en bien, si Dios 
lo quiere, que el mismo acto podría ser, por 
lo tanto, malo o bueno alternativamente, no 
entienden que el ser voluntad de Dios 
cambia la esencia, no meramente la 
nomenclatura, de las cosas (EII, 64b). 

- La primera revolución estalló cuando se le 
ocurrió a algún tonto que el derecho se podía 
inventar (EII, 64c). 

- Período histórico es el lapso durante el cual 
predomina una determinada definición de lo 
legítimo. 
Revolución es el tránsito de una definición 
a otra (EII, 64d). 

- El hombre sólo consigue lo que quiere 
cuando menos lo sospecha (EII, 64e). 

- Siendo las cosas que no ennoblece la vejez 
tan raras como los hombres que la vejez 
ennoblece, el mundo moderno destruye las 
cosas viejas y prolonga la senectud del 
hombre (EII, 64f). 

- Cuando el historiador descubre que en un 
santo cristiano se escondió un dios pagano, 
todos dejan de creer en el santo. 
Yo comienzo a creer en el dios (EII, 65a). 

Католики не подозревают, что мир чувст
вует себя обманутым с каждой уступкой, 
которую католицизм ему делает. 

Над колокольней современной церкви 
прогрессивное духовенство вместо кре
ста водружает флюгер. 

Революция - любая революция, револю
ция сама по себе - это матрица буржуа
зии всех видов. 

Рантье, отставной профессор, белоручка 
под опекой - может ли левый интеллек
туал вообразить худших паразитов-
буржуа? 
Кьеркегор, Ницше, Бодлер. 

Глупость старика считается мудростью, 
глупость взрослого - опытом, глупость 
юноши - гениальностью. 

Те, кто протестуют против наших утвер
ждений, что добро может превратиться 
в зло или зло в добро по желанию Бога, 
и что, следовательно, одно и то же дей
ствие может быть и злым и добрым, 
не понимают, что воля Божья меняет 
сущность вещей, а не только их названия. 

Первая революция вспыхнула, когда ка
кому-то дураку пришло в голову, 
что право можно изобрести. 

Исторический период - это отрезок вре
мени, в течение которого преобладает 
одно определение законного. 
Революция - это переход от одного 
определения к другому. 

Человек достигает желаемого в самый 
неожиданный момент. 

Поскольку вещи, которых не облагора
живает старость, так же редки, как люди, 
которых она облагораживает, современ
ный мир разрушает старинные вещи 
и продлевает старение человека. 

Когда историк обнаруживает, что в ка
ком-нибудь христианском святом скры
вался языческий бог, все перестают ве
рить в святого. 
А я начинаю верить в этого бога. 
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- Historia, crítica, filosofía. 
El método que intento practicar consiste en 
un proceso trifásico. 
Acto intelectual unitivo 
que integra a una interpretación histórica, 
en la cual va englobado un juicio crítico, 
las condiciones de posibilidad 
tanto de la crítica 
como de la historia. 
Acto que envuelve, así: 
la historicidad de lo real, 
su relieve axiológico, 
sus condiciones epistemológicas (EII, 65b). 

- Mientras mayor sea la cantidad de 
nociones científicas que el filósofo integra 
a su sistema, más rápidamente el sistema 
se desploma (EII, 65c). 

- Aun en filosofía, sólo el estilo impide 
la transformación del texto en simple 
documento (EII, 65d). 

- Los prejuicios son postulados que quieren 
dárselas de evidencias (EII, 66a). 

- No creo en la fe del que no le pide a Dios 
sino lo que debemos pedirle (EII, 66b). 

- La lectura del periódico envilece al que 
no embrutece (EII, 66c). 

- Uno a uno, tal vez los hombres sean 
nuestros prójimos, pero amontonados 
seguramente no lo son (EII, 66d). 

- Muchos artistas sólo como cadáveres no 
huelen (EII, 66e). 

- La democracia no confía el poder a quien 
no le hace el homenaje de sacrificarle la 
conciencia y el gusto (EII, 66f). 

- Tanta es la fe del marxista en Marx que 
usualmente se abstiene de leerlo (EII, 67a). 

- La fe en Dios no resuelve los problemas, 
pero los vuelve irrisorios. 
La serenidad del creyente no es presunción 
de ciencia, sino plenitud 
de confianza (EII, 67b). 

История, критика, философия. 
Метод, которым я хочу действовать, со
стоит из трех фаз. 
Связующий интеллешуальный акт: 
- который соединяет в историческую 

интерпретацию, 
- в которой включает в себя критическое 

суждение, 
- условия возможности 

как критики, 
так и истории. 

Акт, который охватывает также: 
- историчность реального, 
- его аксиологический рельеф, 
- его эпистемологические условия. 

Чем большее количество научных поня
тий философ встраивает в свою систему, 
тем быстрее система рушится. 

Даже в философии только стиль не дает 
тексту превратиться в простой документ. 

Предрассудки - это постулаты, которые 
хотят выглядеть очевидностями. 

Я не верю в веру того, кто просит Бога 
только о том, о чем мы должны его про
сить. 

Кого чтение газет не отупляет, того уни
жает. 

Каждый по одному, люди, возможно, 
и являются нашими ближними, но тол
пами - нет. 

Многие художники только не воняют, 
как трупы. 

Демократия не доверяет власть тому, 
кто не воздает ей дань жертвой своей со
вести и своего вкуса. 

Такова вера марксиста в Маркса, что 
обычно он воздерживается его читать. 

Вера в Бога не решает проблемы, 
а делает их ничтожными. 
Безмятежность верующего - это не са
монадеянность науки, а полнота 
доверия. 
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- El egoísta puede salvarse, si decide 
convertirse. 
El altruista está condenado, porque se cree 
convertido (EII, 67c). 

- Los que presumen poseer la fórmula 
de la felicidad universal acaban 
estrangulando al prójimo recalcitrante. 
El despotismo no es tanto fruto de la libido 
dominandi como del dogmatismo 
de la caridad (EII, 67d). 

- Sin la filosofía, las ciencias no saben qué 
saben (EII, 67e). 

- Establecer diferencia entre Urtheil y 
Beurtheilung es el delito capital contra la 
integridad del universo. 
La vileza pertenece al ser crapuloso tanto 
como la lividez (EII, 67f). 

- Aun cuando lo callemos por cortesía: 
la mayoría de nuestros oyentes sólo nos 
contradicen por ignorancia (EII, 68a). 

- El castigo del que se busca es que se 
encuentra (EII, 68b). 

- Saber cuáles son las reformas que 
el mundo necesita es el único síntoma 
inequívoco de estupidez (EII, 68c). 

- Un anacronismo larvado trivializa la obra 
del historiador incapaz de transformar en 
categorías interpretativas de cada época 
la estructura de sus hechos (EII, 68d). 

- El demócrata se indigna de que sus 
víctimas se indignen (EII, 68e). 

- Cuando la frase y su sentido pueden 
divorciarse, el escritor 
ha fracasado (EII, 68f). 

- Cada cual no ve en el mundo sino 
lo que merece ver (EII, 68g). 

- El guarismo, en historia, no es más que una 
nueva gama de colores en la paleta del 
historiador (EII, 69a). 

Эгоист может спастись, если решит 
обратиться. 
Альтруист осужден, потому что считает 
себя обратившимся. 

Те, кто хвастаются обладанием универ
сальной формулой счастья, в конце 
концов душат упрямого ближнего. 
Деспотизм - это не столько продукт 
стремления к власти (лат.), сколько дог
матизм милосердия. 

Без философии науки не знают, что они 
знают. 

Провести различие между суждением 
и оценкой (нем.) - это фундаментальное 
преступление против целостности все
ленной. 
Подлость свойственна и разврату, 
и бледности. 

Даже если мы из вежливости молчим об 
этом: большинство наших слушателей 
противоречат нам только по невежеству. 

Наказание того, кто себя ищет, в том, 
что он себя находит. 

Знание того, в каких реформах нуждает
ся мир, - единственный без
ошибочный симптом глупости. 

Работу историка, неспособного транс
формировать структуру своих фактов 
в интерпретативные категории каждой 
эпохи, лишает значения скрытый ана
хронизм. 

Демократ возмущается тем, что его 
жертвы возмущены. 

Если фраза и ее смысл могут развестись, 
писатель потерпел неудачу. 

Каждый видит в мире только то, что за
служивает видеть. 

Цифры в истории - это всего лишь новая 
цветовая гамма в палитре историка. 
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- Aun cuando la desigualdad no fuera 
imborrable, deberíamos preferirla a la 
igualdad por amor a la policromía (EII, 69b). 

- Lo que data al filósofo no son sus ideas, 
sino los argumentos con que 
las defiende (EII, 69c). 

- La democracia sólo tolera dos partidos: 
el vocero de las ideas estúpidas, el protector 
de las codicias sórdidas (EII, 69d). 

- Ver preferencialmente la positividad 
de lo existente es la predisposición mental 
indispensable al historiador. 
Los trenos son permisibles en historia, 
excomulgar no lo es (EII, 69e). 

- Gran historiador no es tanto el que advierte 
defectos en lo que admira como el que 
admite virtudes en lo que detesta (EII, 69f). 

- Los viejos despotismos se limitaban a 
encerrar al hombre en la vida privada, 
los de nuevo cuño prefieren que no tenga 
sino vida pública. 
Para domesticar al hombre basta politizar 
todos sus gestos (EII, 70a). 

- La historia debe relatarse como tragedia, 
no como desacierto (EII, 70b). 

- El terror es el régimen natural de toda 
sociedad sin rastros de feudalismo (EII, 70c). 

- Sabiendo que no puede ganar, 
el reaccionario no tiene ganas 
de mentir (EII, 70d). 

- Donde no haya intención no hay estructura, 
sino hecho. 
Toda estructura es la suma de condiciones 
axiológicas formales a priori de 
un propósito (EII, 70e). 

- Verificar una proposición sólo sería 
posible si de una proposición falsa no 
pudiesen deducirse consecuencias 
verdaderas (EII, 70f). 

Даже если бы неравенство не было 
непреодолимым, мы бы должны были 
предпочесть его равенству из любви 
многоцветию. 

Философа относят к определенному вре
мени не идеи, а аргументы, которыми он 
их защищает. 

Демократия терпит только две партии: 
глашатая глупых идей и защитника 
подлых желаний. 

Видеть в существующем прежде всего 
позитивное - неотъемлемая умственная 
предрасположенность историка. 
Погребальные плачи в истории допусти
мы, а анафемы - нет. 

Великий историк не столько тот, кто 
предупреждает о недостатках в том, чем 
восхищается, сколько тот, кто признает 
добродетели в том, что ненавидит. 

Старые деспотии ограничивались тем, 
что заключали человека в частную 
жизнь, а деспотии нового образца пред
почитают, чтобы у него была 
только жизнь общественная. 
Чтобы приручить человека, достаточно 
сделать все его жесты политическими. 

История должна рассказываться как 
трагедия, а не как ошибка. 

Террор - это естественное состояние 
любого общества, в котором нет 
следов феодализма. 

Зная, что он не может победить, реак
ционер не хочет лгать. 

Там, где нет намерения, нет структуры, 
а есть факт. 
Каждая структура - это сумма формаль
ных аксиологических условий a priori 
(прежде) цели. 

Верифицировать высказывание можно 
было бы только тогда, когда из ложного 
утверждения нельзя было бы вывести ис
тинных последствий. 
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- Devolvamos a la noche la positividad que 
le niega nuestra astronomía insuficiente. 
Nuestra más urgente tarea es la de 
reconstruir el misterio del mundo (EII, 71a). 

- La historia inventa un nuevo idioma para 
cada nuevo valor (EII, 71b). 

- La pesquisa de estructuras confunde 
validez y vigencia. 
La serie de configuraciones empíricas de una 
estructura con la estructura a priori que las 
sustenta. 
Juristas, economistas, sociólogos, etc., 
proceden como si la lógica, verbigracia, 
fuese un capítulo de psicología (EII, 71c). 

- Las colecciones de valores no se definen 
por su contenido, sino por el tipo de relación 
que establecen con nosotros (EII, 7Id). 

- Nombres propios o fechas, en una 
disertación sociológica, refrescan como un 
hontanar en un desierto (EII, 7le). 

- Tres generaciones sucesivas de una misma 
familia, por lo menos, son necesarias para 
humanizar una casa (EII, 71f). 

- La "sociedad racional" no se opone a la 
"tradicional" como lo coherente a lo ilógico. 
Sino como lo animal a lo humano. 
"Racional", en este contexto, significa 
ahitarse sin decencia y copular sin trabas 
(EII, 72a). 

- La ejecución de un acto cualquiera, en una 
sociedad "tradicional", está condicionada por 
la totalidad de categorías que la conciencia 
de esa sociedad reconoce. 
En una sociedad "racional", al contrario, 
cada acto sólo admite las condiciones 
privativas de la categoría 
a que pertenece (EII, 72b). 

- Ojalá resucitaran los "filósofos" del XVIII, 
con su ingenio, su sarcasmo, su osadía, para 
que minaran, desmantelaran, demolieran, 
los "prejuicios" de este siglo. 

Мы возвращаем ночи позитивность, ко
торую отрицает у нее наша недостаточ
ная астрономия. 
Наша самая неотложная задача - восста
новить тайну мира. 

История изобретает новый язык для каж
дой новой ценности. 

Исследование структур путает действи
тельность и действие. 
Череду эмпирических конфигураций 
структуры с той априорной структурой, 
которая их поддерживает. 
Юристы, экономисты, социологи и другие 
ведут себя так, как будто логика, 
например, является одной из глав 
психологии. 

Множества ценностей определяются 
не их содержанием, а типом отношений, 
которые они устанавливают с нами. 

Собственные имена или даты в социоло
гической диссертации освежают, 
как оазис в пустыне. 

По меньшей мере три последовательных 
поколения одной и той же семьи нужны 
для того, чтобы сделать дом человечным. 

«Рациональное общество» относится 
к «традиционному» не как согласованное 
к нелогичному. 
А как животное к человеческому. 
«Рациональное» в данном контексте 
означает до неприличия объедаться 
и беспрепятственно сношаться. 

Осуществление любого акта в «традици
онном» обществе обусловлено всей со
вокупностью категорий, которые при
знает сознание этого общества. 
Наоборот, в «рациональном» обществе 
каждый акт выполняет только частные 
условия той категории, к которой 
относится. 

Хорошо бы воскресли «философы» 
XVIII века, с их остроумием, их сарказ
мом, их смелостью, чтобы они подо
рвали, разрушили, уничтожили «пред
рассудки» нашего века. 
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Los prejuicios que nos legaron 
ellos (EII, 72c). 

- Llamamos historia lo que le acontece a 
quien tenga alguna clase 
de importancia (EII, 72d). 

- Generalizar extiende nuestro poder 
y empobrece nuestro espíritu (EII, 72e). 

- El concepto es el residuo común a varios 
términos. La idea es su suma (EII, 72f)· 

- El más repulsivo y grotesco de los 
espectáculos es el de la superioridad de 
profesor vivo sobre genio muerto (EII, 73a). 

- Los pecados que escandalizan al público 
son menos graves que los que tolera 
(EII, 73b). 

- Los errores más funestos son los 
que sólo puede diagnosticar el que los 
comete (EII, 73c). 

- Los politólogos predicen las características 
adultas de una forma política embrionaria tan 
acertadamente como los ginecólogos 
la constitución mental 
de un feto (EII, 73d). 

- Los revolucionarios actuales sólo son 
herederos impacientes. 
De revolución se hablará seriamente, cuando 
el "consumo" odiado no sea meramente 
el consumo ajeno (EII, 73e). 

- De la putrefacción de la civilización 
moderna sólo se duda en país sub-
desarrollado (EII, 73f). 

- Sin severo entrenamiento epistemológico, 
no podemos emprender la conquista 
del derecho a la superstición (EII, 74a). 

- A quienes los problemas sociales parecen 
básicos no podemos negar, cualquiera que 
sea su inteligencia, una fuerte dosis 
de ingenuidad (EII, 74b). 

Предрассудки, которые завещали нам 
они же. 

Мы называем историей то, что про
исходит с теми, кто имеет какую-либо 
важность. 

Обобщение расширяет нашу власть 
и обедняет наш дух. 

Понятие есть общий остаток различных 
терминов. Идея - это их сумма. 

Самый отвратительный и нелепый спек
такль - это демонстрация превосходства 
живого профессора над мертвым гением. 

Грехи, которые возмущают публику, ме
нее тяжелы, чем те, которые она терпит. 

Самые трагичные ошибки может диаг
ностировать только тот, кто их совер
шает. 

Политологи предсказывают зрелые чер
ты какой-либо политической формы по 
ее начальной стадии с таким же успехом, 
как гинекологи - психическую консти
туцию плода. 

Нынешние революционеры - это просто 
нетерпеливые наследники. 
О революции серьезно говорить станет 
можно тогда, когда ненавистное 
«потребление» будет не просто чужим 
потреблением. 

В разложении современной цивилизации 
сомневаются только в недостаточно раз
витой стране. 

Без основательной эпистемологической 
подготовки мы не сможем завоевать пра
во на суеверие. 

У тех, кому кажутся основными со
циальные проблемы, независимо 
от их интеллекта, мы не можем 
отрицать большую долю 
наивности. 
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- Hoy no podemos compartir opiniones, sin 
avergonzarnos, sino cuando no compartimos 
los motivos y razones de nuestros 
copartícipes (EII, 74c). 

- Buen lector es el que descubre la calidad 
exquisita de textos mediocres (EII, 74d). 

- Atribuir a la obra de arte la subjetividad de 
la imaginación que la crea, equivale a 
confundir proposición lógica con juicio 
psicológico (EII, 74e). 

- El científico se desquita de la austeridad 
intelectual que le impone la ciencia, 
adoptando, al tratar temas filosóficos, ideas 
ramplonas y vulgares (EII, 74f). 

- Los tres enemigos del hombre son: el 
demonio, el estado y la técnica (EII, 75a). 

- La estética romántica no se equivocó al 
enseñar que la obra de arte es expresión de 
su autor, pero yerra al tomar por criterio de 
valor la autenticidad de la expresión. 
El valor no depende de la autenticidad de la 
expresión, sino de la calidad de la persona. 
La sinceridad del imbécil carece de 
importancia (EII, 75b). 

- La fisiología por un lado, la sociología por 
otro, firmaron la partición de la psicología. 
La vida personal ha sido abolida, como la 
dieta polonesa (EII, 75c). 

- Dios es la región adonde llega finalmente 
el que camina hacia adelante. 
El que no camina en órbita (EII, 75d). 

- Lo moderno es todo aquello que el hombre 
hace como consecuencia de su 
schlechthinnige Unabhängigkeit (EII, 75e). 

- Fe honda es sólo la del escéptico 
que reza (EII, 75f). 

Сегодня мы, не смущаясь, можем разде
лять мнения наших собеседников, только 
когда не разделяем их мотивов и доводов. 

Хороший читатель - тот, кто находит 
изысканное достоинство в посредствен
ных текстах. 

Приписывать произведению искусства ту 
же субъективность, что и у воображения, 
которое его создало, - это то же, что пу
тать логическое высказывание 
с психологическим суждением. 

Ученый возмещает интеллектуальную 
строгость, которую от него требует 
наука, тем, что когда рассуждает на фи
лософские темы, придерживается деше
вых и вульгарных идей. 

Три врага современного человека: дья
вол, государство и техника. 

Романтическая эстетика правильно учи
ла, что произведение искусства -
это выражение его автора, но ошибалась, 
принимая в качестве критерия ценности 
этого произведения подлинность выра
жения. 
Ценность зависит не от подлинности вы
ражения, а от качества личности. 
Искренность дурака не имеет значения. 

Физиология, с одной стороны, социо
логия, с другой, подписали договор 
о разделе психологии. 
Жизнь личности была упразднена, по
добно польскому сейму. 

Бог - это то место, куда в конце концов 
приходит тот, кто идет вперед. 
Тот, кто не ходит кругами. 

Современное - это то, что человек делает 
вследствие своей абсолютной независи
мости (нем). 

Глубокая вера только у скептика, кото
рый молится. 
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- Las instituciones sociales se quebrantan, 
cuando tecnifican su funcionamiento para 
acrecentar su eficacia. 

El hombre, en efecto, no acata dócilmente 
sino lo misterioso. 
El terror es, ineludiblemente, el substituto 
racional de las ceremonias 
irracionales (EII, 76a). 

- El cambio, en el mundo moderno, no es 
consecuencia de la obsolescencia, sino la 
obsolescencia del cambio (Eli, 76b). 

- El modelo contemporáneo de bobo se 
caracteriza por el apasionamiento con que se 
proclama libre de prejuicios (EII, 76c). 

- Hoy el anciano es tan inútil como el animal 
viejo. 
Donde no hay alma que los años tal vez 
ennoblezcan, sólo queda un cuerpo 
fatalmente envilecido (EII, 76d). 

- La perfección ética es ese estado de 
moralidad tan espontánea que resulta 
absurdo atribuir a esa alma mérito 
alguno (EII, 76e). 

- Las inteligencias medias gravitan 
naturalmente hacia las disertaciones 
sociológicas (EII, 76f). 

- No es la consabida envidia plebeya, que 
induce a manchar todo triunfo, lo que da 
visos sospechosos a la calidad moral del que 
no fracasa en este siglo (EII, 77a). 

- En el marxismo hay ecos del romanticismo 
alemán, como en la cocina ecos de las 
conversaciones del salón (EII, 77b). 

- Las fuerzas de la naturaleza son epifanías 
religiosas, pero no divinas. 
Entre el mundo profano y el mundo divino, 
hay un mundo sagrado (EII, 77c). 

- Si el cristiano pudiese ser demócrata, todos 
los venablos de Nietzsche lo hubiesen 
traspasado. 

Социальные институты разрушаются, 
когда делают свое функционирование 
техническим с целью повысить свою эф
фективность. 

По сути, человек послушен только таин
ственному. 
Террор - непременная рациональная за
мена иррациональных церемоний. 

В современном мире не изменение явля
ется следствием устаревания, 
а устаревание следствием изменения. 

Современный тип дурака характери
зуется страстью, с которой он провоз
глашает себя свободным от предрас
судков. 

Сегодня старый человек так же бесполе
зен, как старое животное. 
Там, где нет души, которую годы, воз
можно, облагораживают, остается только 
фатально обесцененное тело. 

Этическое совершенство - это настолько 
спонтанное состояние души, что абсурд
но приписывать такой душе какую-либо 
заслугу. 

Средние умы естественно тянутся 
к социологическим рассуждениям. 

Это не пресловутая плебейская зависть, 
заставляющая пятнать каждый успех, за
ставляет выглядеть подозрительно мо
ральные качества того, кто не терпит не
удачу в наш век. 

В марксизме есть отголоски немецкого 
романтизма, как на кухне отголоски бе
седы в салоне. 

Силы природы - явления религиозные, 
но не божественные. 
Между мирским и божественным миром 
есть мир священный. 

Если бы христианин мог быть демо
кратом, его пронзили бы все стрелы 
Ницше. 
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Pero la democracia proclama la soberanía del 
hombre, el cristianismo la de Dios (EII, 77d). 

- La más ominosa de las perversiones 
modernas es la vergüenza de parecer 
ingenuos si no coqueteamos 
con el mal (EII, 77e). 

- Mejor una Iglesia pequeña, pero 
de católicos, que multitudinaria, pero 
de rotarios (EII, 77f). 

- El historiador debe mostrarnos que el 
pretérito fue, a la vez, trivial como todo 
presente y fascinante como todo 
pasado (EII, 78a). 

- No soy un intelectual moderno 
inconforme, sino un campesino medieval 
indignado (EII, 78b). 

- Individualismo o subjetitivismo sólo son 
catastróficos al pervertirse en psicologismo 
(EII, 78c). 

- Hay verdades ataviadas con tal indigencia 
que es menester desnudarlas prontamente, 
como a una linda mujer mal 
vestida (EII, 78d). 

- El escritor no puede ufanarse de los 
aciertos que obtenga, sino de los desaciertos 
que eluda (EII, 78e). 

- La civilización moderna recluta 
automáticamente a todo el que 
se mueva (EII, 78f). 

- A nadie se le ocurre lo que la historia 
inventa (EII, 78g). 

- El propósito de dialogar, hoy, presupone 
la intención de traicionar (EII, 79a). 

- La cartomancia cuesta menos que la 
futurología y no se equivoca más (EII, 79b). 

- Aún nuestras ideas favoritas nos aburren 
pronto, si no las oímos expresarse con ironía, 
con gracia, con belleza (EII, 79c). 

- Cuando el buen gusto y la inteligencia 
conciertan, la prosa no parece escrita por un 
autor, sino por ella misma (EII, 79d). 

Но демократ провозглашает суверенитет 
человека, а христианство - Бога. 

Самое гибельное из всех современных 
извращений - стыд выглядеть наивно, 
если не флиртуешь со злом. 

Лучше маленькая, но католическая 
церковь, чем массовая, но для клуба 
Ротари. 

Историк должен показать нам, что про
шлое было одновременно обычным, как 
всякое настоящее, и увлекательным, как 
все прошлое. 

Я не современный интеллектуал-нонкон
формист, а возмущенный средневековый 
крестьянин. 

Индивидуализм или субъективизм ста
новятся катастрофичными, только раз
вращаясь в психологизме. 

Бывают истины, так небрежно одетые, 
что их надо быстро обнажить, как краси
вую плохо одетую женщину. 

Писатель должен гордиться не успехами, 
которых он достигает, а ошибками, кото
рых ему удалось избежать. 

Современная цивилизация автоматиче
ски вербует любого, кто движется. 

Никому не придет в голову то, что при
думывает история. 

Цель вступить в диалог сегодня предпо
лагает намерение предать. 

Гадание на картах дешевле, чем футу
рология, а ошибается не больше. 

Даже наши любимые идеи быстро нам 
надоедают, если мы не слышим, как их 
выражают с иронией, изящно, красиво. 

Когда хороший вкус встречается с умом, 
кажется, что прозу написал не автор, 
а она сама себя. 
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- El universo no resulta de lectura difícil 
porque sea texto hermético, sino porque es 
texto sin puntuación. 
Sin la entonación adecuada, ascendente o 
descendente, su sintaxis ontológica es 
ininteligible (EII, 79e). 

- Como la destreza electoral del demócrata 
nos parece prueba de inteligencia, las 
sandeces de sus declaraciones públicas nos 
parecen deliberadas. 
Hasta que descubrimos, asombrados, que 
cree en ellas (EII, 79f) 

- Las ideas tontas son inmortales. 
Cada nueva generación las inventa 
nuevamente (EII, 80a). 

- Tratemos, al envejecer, de asumir 
actitudes que nuestra adolescencia hubiese 
aprobado y de tener ideas que no hubiese 
entendido (EII, 80b). 

- La verdad, ni es histórica, ni está fuera 
de la historia (EII, 80c). 

- El escritor actual no intenta dar en el 
blanco asestando una sola palabra, sino 
arrojando un chorro de libros (EII, 80d). 

- Nada más frecuente que sentirnos dueños 
de varias ideas, porque sólo atrapamos 
expresiones inadecuadas 
de la misma (EII, 80e). 

- Lo irritante de todo presente es que 
siempre cree tener razón sólo por ser 
presente (EII, 80f). 

- A la ortodoxia pasada de moda sólo le es 
leal su crítico de ayer, mientras que su 
adepto dócil corre detrás de la nueva 
ortodoxia (EII, 80g). 

- El alma de los jóvenes aburriría menos, si 
no la exhibieran tanto (EII, 81a). 

- Buen gusto literario es el que halla 
insípido lo que el adolescente admira 
(EII, 81b). 

Вселенная - это сложный текст не пото
му, что он непостижим, а потому что он 
написан без знаков препинания. 
Без адекватной - восходящей или нисхо
дящей - интонации непонятен его онто
логический синтаксис. 

Поскольку ловкость демократа в ходе 
предвыборной кампании нам кажется 
доказательством интеллекта, глупости 
его публичных заявлений нам кажутся 
намеренными. 
Пока мы с изумлением не обнаружим, 
что он сам в них верит. 

Глупые идеи бессмертны. 
Каждое новое поколение изобретает 
их заново. 

Старея, постараемся держаться отноше
ний, которые мы одобрили в юности, 
и иметь идеи, которые тогда не поняли. 

Истина и не исторична, и не находится 
вне истории. 

Нынешний писатель намеревается по
пасть в цель не одним-единственным 
словом, а выпустив поток книг. 

Чаще всего мы чувствуем, что обладаем 
разными идеями, потому что уловили 
неадекватные выражения одной 
и той же. 

Что раздражает во всем присутствую
щем - это то, что оно всегда думает, 
что оно право, только лишь потому, 
что присутствует. 

Ортодоксии, вышедшей из моды, верен 
только ее вчерашний критик, в то время 
как ее послушный приверженец бежит 
за новой ортодоксией. 

Душа молодых людей была бы менее 
скучна, если бы они так много ее не де
монстрировали. 

Хороший литературный вкус считает 
безвкусным то, чем восхищается 
подросток. 
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- El que habla de su "generación" se 
confiesa parte de un rebaño (EII, 81c). 

- El clero progresista no decepciona nunca 
al aficionado a lo ridículo (EII, 8Id). 

- Es más fácil perdonarle el progreso al 
progresista que su fe (EII, 8le). 

- El moderno cree firmemente que sólo 
lo inmundo es auténtico (EII, 81f)· 

- El moralismo hostil al arte se disfraza, 
hoy, de arte revolucionario 
o erótico (EII, 81g). 

- La lealtad es finalmente la única virtud, 
como la traición es finalmente el único 
pecado (EII, 82a). 

- El marxista heredó su desdén por los 
derrotados del desdén burgués por los 
fallidos (EII, 82b). 

- La poesía agoniza cuando el poeta recela 
que el universo es científicamente 
explicable (EII, 82c). 

- La historia del cristianismo revela al 
cristiano qué presencia Cristo ha querido 
tener en la historia. 
Pretender borrar esa historia, para retornar al 
solo Cristo evangélico, no es gesto de 
devoción sino de orgullo (EII, 82d). 

- Revelación es el valor que le sobreviene de 
pronto a un hecho psicológico (EII, 82e). 

- Como los hechos nada ensenan, el tonto se 
mueve entre ellos sin adquirir la experiencia 
que tremola. 
Experiencia es lo que queda al hombre 
inteligente de los inventos fallidos de su 
inteligencia (EII, 82f). 

- Dentro de todo proceso revolucionario, 
la aparición de sucesivos grupos reacciona
rios depende de un mecanismo regulado por 
el distinto grado de susceptibilidad de los 
individuos al asco ante 
el asesinato (EII, 83a). 

Тот, кто говорит о своем «поколении», 
признается в том, что он - часть стада. 

Прогрессистское духовенство никогда 
не разочарует любителя нелепостей. 

Легче простить прогрессисту сам про
гресс, чем веру в него. 

Современный человек твердо верит, 
что подлинным может быть только 
нечистое. 

Морализм, враждебный к искусству, 
сегодня маскируется под революционное 
или эротическое искусство. 

Верность - это в конечном счете единст
венная добродетель, как и предательство -
в конечном счете единственный грех. 

Марксист унаследовал свое презрение 
к побежденным от презрения буржуа 
к неудачникам. 

Поэзия агонизирует, когда поэт подозре
вает, что вселенная научно объяснима. 

История христианства показывает хри
стианину, какое присутствие хотел Хри
стос иметь в истории. 
Претензия стереть эту историю, чтобы 
вернуться к единственному евангель
скому Христу, - это не преданность, 
а гордыня. 

Откровение - это ценность, которая вне
запно приходит к психологическому 
факту. 

Поскольку факты ничему не учат, дурак 
ходит среди них, не приобретая види
мого опыта. 
Опыт - это то, что остается умному 
человеку от неудачных изобретений 
его ума. 

В рамках любого революционного про
цесса появление череды реакционных 
групп зависит от механизма, регули
руемого различной степенью чувстви
тельности людей к отвращению 
к убийству. 
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- Un gesto, un gesto solo, basta a veces para 
justificar la existencia del mundo (EII, 83b). 

- Discriminar estéticamente entre dos 
idiomas es tan absurdo como es de sensato 
discriminar entre los grados de destreza 
estética de sus parlantes respectivos. 
No hay idiomas torpes, sino escritores 
torpes (EII, 83c). 

- Cuando la razón levanta el vuelo para 
escapar a la historia, no es en lo absoluto 
donde se posa, sino en la moda del día 
(EII, 83d). 

- La noción de estructura hoy, como la de 
naturaleza en el dieciocho, es subterfugio 
ideológico para ocultar la historia (EII, 83e). 

- La confusión es el resultado normal 
del diálogo. 
Salvo cuando un solo autor 
lo inventa (EII, 83f). 

- Lo único, finalmente, que nos impide 
avergonzarnos de ser hombres es que 
hubo monjes (EII, 84a). 

- La literatura es el arte de devolver al 
vocablo significativo la función expresiva 
del grito (EII, 84b). 

- El tiempo modifica la topografía de 
nuestras convicciones (EII, 84c). 

- La historia suele consistir en problemas 
que interesan al hombre inteligente, sin ser 
problemas de hombre inteligente (EII, 84d). 

- Los pensadores contemporáneos difieren 
entre sí como los hoteles internacionales, 
cuya estructura uniforme se adorna 
superficialmente con motivos 
indígenas. 

Cuando, en verdad, sólo es interesante el 
localismo mental que se expresa en léxico 
cosmopolita (EII, 84e). 

- Hasta ahora, toda encuesta sociológica ha 
confirmado las ideas del sociólogo que la 
hizo (EII, 84f). 

Одного жеста, только одного жеста 
иногда достаточно, чтобы оправдать 
существование мира. 

Эстетически различать два языка столь 
же абсурдно, сколь разумно различать 
уровни эстетического мастерства тех, 
кто на них говорит. 
Не бывает неуклюжих языков, бывают 
неуклюжие писатели. 

Когда разум взлетает, чтобы оторваться 
от истории, он приземляется не в абсо
лютном, а в том, что модно 
в данный момент. 

Понятие структуры сегодня, как понятие 
природы в XVIII веке, - это идеологиче
ское ухищрение, чтобы скрыть историю. 

Нормальный результат любого диалога -
путаница. 
Кроме того случая, когда диалог ведет 
единственный автор. 

Единственное, из-за чего нам в конечном 
счете не будет стыдно, что мы люди, -
это что были монахами. 

Литература - это искусство возвращения 
осмысленному слову выразительной 
функции крика. 

Время изменяет топографию наших 
убеждений. 

История обычно состоит из проблем, 
которые интересуют умного человека, 
хотя это не его проблемы. 

Современные мыслители различаются 
между собой как международные отели, 
одинаковая структура которых поверх
ностно украшена национальными эле
ментами. 

Когда на самом деле интересна локаль
ная ментальность, выраженная космопо
литичным лексиконом. 

До сих пор все опросы общественного 
мнения подтверждали идеи того социо
лога, который их проводил. 
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- El capitalismo es abominable porque logra 
la prosperidad repugnante vanamente 
prometida por el socialismo que lo odia 
(EII, 85a). 

- Gracias a la descripción fenomenológica, 
la historia de las religiones se libertó del 
esquema evolucionista que la convertía en 
ascenso hacia los prejuicios del historiador 
de turno (EII, 85b). 

- El individualismo religioso olvida al 
prójimo, el comunitarismo olvida a Dios. 
Siempre es más grave error 
el segundo (EII, 85c). 

- El suicidio más acostumbrado en nuestro 
tiempo consiste en pegarse un balazo en el 
alma (EII, 85d). 

- La historia pierde su color y su relieve 
si el historiador no arriesga juicios 
de valor (EII, 85e). 

- El optimismo es gesto de enfermo 
asustado (EII, 85f)· 

- Lo que finalmente importa no es que un 
pueblo ejecute una política eficaz en la tierra, 
sino que sea un gesto admirable en la 
historia. 
Y al que socarronamente nos pregunte, ¿qué 
queda del que pierde, preguntemos con 
ironía ¿qué queda del que gana? (EII, 86a) 

- Al expulsar al demonio de la piara del 
mundo, los exorcistas modernos lo 
albergaron en el alma (EII, 86b). 

- Tan grande es la distancia entre Dios y la 
inteligencia humana que sólo una teología 
infantil no es pueril (EII, 86c). 

- El reaccionario no respeta todo lo que trae 
la historia, pero respeta solamente 
lo que trae (EII, 86d). 

- Entre reaccionarios inteligentes vemos 
ya guiños de satisfacción, entre progresistas 
inteligentes no oímos ya sino suspiros 
de condolencia (EII, 86e). 

Капитализм отвратителен, потому что 
достигает мерзкого процветания, 
напрасно обещанного социализмом, ко
торый этот капитализм ненавидит. 

Благодаря феноменологическому описа
нию история религий освободилась 
от эволюционистской схемы, которая 
превращала ее в восхождение к пред
рассудкам историков того времени. 

Религиозный индивидуализм забывает 
ближнего, а общинность забывает Бога. 
Вторая ошибка всегда более серьезна. 

Самое привычное самоубийство в наше 
время - это пустить пулю себе в душу. 

История теряет свой цвет и свою рель
ефность, если историк не рискует выно
сить ценностные суждения. 

Оптимизм - это жест испуганного боль
ного. 

То, что в конце концов важно, - это не 
чтобы народ проводил эффективную по
литику на земле, а чтобы это был замеча
тельный жест в истории. 
И у того, кто нас спрашивает насмешливо: 
«Что стало с проигравшими?» - мы спро
сим иронично: «А что стало с победи
телями?» 

Выгнав беса из стада мира, современные 
экзорцисты укрыли его в душе. 

Так огромна дистанция между Богом 
и умом человека, что только детская 
теология не ребячлива. 

Неправда, что реакционер уважает 
все то, что приносит история; правдой 
является то, что он уважает только то, 
что она приносит. 

Среди умных реакционеров мы уже ви
дим жесты одобрения, среди умных про
грессистов уже слышим только вздохи 
сочувствия. 
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- Todo sistema es centauro: mitad hombre, 
mitad bestia (EII, 86f). 

- Guardémonos de sembrar en este siglo, 
donde todo lo que nace 
se corrompe (EII, 87a). 

- El viejo libro inteligente no se torna nunca 
obsoleto, porque el nuevo libro inteligente 
sólo vuelve explícitas ideas que 
implícitamente englobaba el libro viejo. 
La inteligencia es paisaje cuya iluminación 
varía, pero cuyo relieve 
no cambia (EII, 87b). 

- El teólogo moderno anhela transformar 
la doctrina cristiana en simple ideología 
de comportamientos comunitarios (EII, 87c). 

- Quienes profetizan más que indefinidas 
alternancias de decadencias y de ascensos, 
esconden algún producto equívoco para 
la venta al contado (EII, 87d). 

- Las doctrinas que pretenden mover 
muchedumbres tienen que ocultar, 
púdicamente, la inevitable arbitrariedad de 
sus postulados y la inevitable incertidumbre 
de sus conclusiones (EII, 87e). 

- Las generalizaciones sociológicas no son 
más que atropellos a la historia (EII, 87f). 

- La humanidad actual sustituyó el mito de 
una pretérita edad de oro con el de una futura 
edad de plástico (EII, 88a). 

- La complejidad de una técnica exige, hasta 
un determinado punto, una complejidad cre
ciente de la mente; pero, a partir de ese punto, 
la complejidad creciente de la técnica favo
rece una decreciente complejidad de la mente. 
El aparato infinitamente complejo lo maneja 
mejor una suma infinita de unidades 
infinitamente simples (EII, 88b). 

- Los libros escritos en colaboración con el 
diablo dejan pronto de asustar y se vuelven 
bobos (EII, 88c). 

- Al que dibuja el mapa del mundo, el 
mundo se le suele volver mapa (EII, 88d). 

Каждая система - кентавр: наполовину 
человек, наполовину животное. 

Давайте удержимся от посевов в наш 
век, когда все, что рождается, портится. 

Умная старая книга никогда не становит
ся устаревшей, потому что новая умная 
книга только делает явными идеи, 
которые неявно содержались в ней. 
Ум - это пейзаж, освещение которого 
меняется, но рельеф которого остается 
неизменным. 

Современный теолог жаждет превратить 
христианское учение в простую идеоло
гию общинного поведения. 

Те, кто предсказывают что-то большее, 
чем неопределенные чередования 
упадков и подъемов, прячут какой-то 
двусмысленный продукт для продажи 
за наличный расчет. 

Доктрины, нацеленные на то, чтобы при
вести в движение толпы, должны стыдливо 
скрывать неизбежную произвольность 
своих постулатов и неизбежную неопре
деленность своих выводов. 

Социологические обобщения - не что 
иное, как насилие над историей. 

Современное человечество заменило 
миф о прошлом золотом веке мифом 
о будущем веке пластмассы. 

Усложнение техники до определенной 
точки ведет к усложнению мышления, 
но, начиная с этой точки, увеличиваю
щаяся сложность техники приводит к 
уменьшению сложности мышления. 
Бесконечно сложным аппаратом лучше 
всего пользуется бесконечная сумма 
бесконечно простых единиц. 

Книги, написанные в сотрудничестве 
с дьяволом, быстро перестают пугать 
и становятся просто глупыми. 

У того, кто рисует карту мира, мир 
обычно сам превращается в карту. 
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- Al cabo de unos años, sólo oímos la voz 
del que habló sin estridencias (EII, 88e). 

- El que se quiere impecable acaba negando 
el pecado, para no tener que aceptar el 
perdón (EII, 89a). 

- Nunca hubo conflicto entre razón y fe, sino 
entre dos fes (EII, 89b). 

- Credo ut inteligam. 
Traduzcamos así: creo para volverme 
inteligente (EII, 89c). 

- Las "soluciones" son las ideologías de la 
estupidez (EII, 89d). 

- Al lector, finalmente, sólo le parece 
importante el escritor que no se cree más 
importante que su obra (EII, 89e). 

- Comparado a un iglesia románica, todo lo 
demás, sin excepción, es más o menos 
plebeyo (EII, 89f). 

- Basta recordar lo que los editores publican, 
para sentir vértigo ante 
lo que rechazan (EII, 89g). 

- Dejemos a Dios la compasión con las 
penas morales del tonto. 
Sólo su dolor físico debe modificar nuestros 
propósitos (EII, 90a). 

- La castidad, pasada la juventud, más que 
de la ética, hace parte del buen 
gusto (EII, 90b). 

- Descubrir la faz de Cristo, en el rostro del 
hombre moderno, requiere más que un acto 
de fe, un acto de credulidad (EII, 90c). 

- Mientras el moderno no desabrochó su 
vulgaridad, fue posible hablar de la dignidad 
del sexo o de su ignominia (EII, 90d). 

- Nada afecta la trascendencia divina, pero 
las actitudes humanas, en cambio, regulan 
las mareas de su inmanencia. 
Dios se infiltra hasta la punta de las ramas, o 
retrocede hacia su empíreo (EII, 90e). 

Через несколько лет остается слышен го
лос только того, кто говорит без визгов. 

Тот, кто хочет быть безупречным, 
в конце концов отрицает грех, чтобы 
не пришлось принимать прощение. 

Никогда не бывало конфликта между 
разумом и верой, а только между двумя 
верами. 

Верую, чтобы понимать (лат). 
Переведем так: верую, чтобы стать 
умным. 

«Решения» - это идеологии глупости. 

В конце концов читателю кажется важ
ным только такой писатель, который не 
считает себя важнее своего произведения. 

По сравнению с римской церковью, 
все остальное, без исключения, 
более или менее плебейское. 

Достаточно вспомнить, что издатели 
публикуют, чтобы закружилась голова 
от того, что они отвергают. 

Оставим Богу сострадание к моральным 
страданиям дурака. 
Только его физическая боль должна из
менить наши цели. 

Когда пройдет молодость, добродетель 
целомудрия становится не столько ча
стью этики, скольку хорошего вкуса. 

Открытие лика Христа в облике совре
менника требует более чем акта веры -
акта наивности. 

Пока современник не раскрылся в своей 
пошлости, можно было говорить 
о достоинстве или мерзости секса. 

Ничто не тронет божественную транс-
ценденцию, но его имманенция зависит 
от человеческих отношений. 
Бог проникает до самых корней растений 
или отступает в свои небеса. 
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- El que se proclama incapaz de mendigar 
me inspira profunda repugnancia (EII, 90f). 

- A la vida no podemos ni ponerle 
condiciones, ni recibirle todo 
lo que da (EII, 91a). 

- Cuando la vejez logra ser bella, no hay 
belleza juvenil que le gane (EII, 91b). 

- Todos nos envilecemos un poco si 
perdemos, durante algún tiempo, el contacto 
con los grandes poetas románticos (EII, 91c). 

- Cuando degüella sus quimeras, el hombre 
común no descubre la verdad, sino la 
atracción de la ignominia (EII, 9Id). 

- Debemos acoger cortésmente en nuestras 
almas toda la belleza del mundo. 
Sin entregar nuestro corazón eterno a ese 
huésped transeúnte (EII, 9le). 

- Aun al hombre inteligente le cuesta 
trabajo no tratar de ser inteligente (EII, 91f). 

- Cuando la patria no es el recinto de los 
templos y las tumbas, sino una suma de 
intereses, el patriotismo deshonra (EII, 92a). 

- La expectativa de triunfo, para el hombre 
inteligente, no es más que pretexto de la 
lucha (EII, 92b). 

- La lealtad es la única causa que no perece 
al triunfar (EII, 92c). 

- Debemos resignarnos a que nada dure, 
pero negarnos a acelerar su fin (EII, 92d). 

- Historia es lo que nos acontece cuando el 
conflicto animal entre instintos se convierte 
en lucha entre las convicciones que los 
instintos nos forjan (EII, 92e). 

- El amor inteligente no nace mientras el 
entusiasmo no muere (EII, 92f)· 

Тот, кто заявляет о себе, что не может 
просить подаяния, внушает мне глубокое 
отвращение. 

Мы не можем ни ставить условия жизни, 
ни принять все, что она дает. 

Когда старость красива, нет молодой 
красоты, которая бы ее затмила. 

Либо мы слегка унижаемся, либо немно
го обедняем себя, если на 
какое-то время теряем контакт с вели
кими романтическими поэтами. 

Обычный человек, расправившись 
с головами своей химеры, открывает 
не истину, а привлекательность низости. 

Мы должны вежливо приветствовать 
в душе всю красоту мира. 
Не отдавая своего вечного сердца этому 
мимолетному гостю. 

Даже умному человеку стоит труда не 
пытаться быть умным. 

Когда родина - это не место храмов и 
гробниц, а сумма интересов, патриотизм 
постыден. 

Ожидание триумфа для умного челове
ка - это только предлог для борьбы. 

Верность - единственная причина, кото
рая не исчезает от успеха. 

Мы должны смириться с тем, что ничто 
не вечно, но отказаться приближать его 
конец. 

История - это то, что происходит 
с нами, когда животный конфликт 
между инстинктами превращается 
в борьбу между убеждениями, 
которые инстинкты выковывают 
в нас. 

Умная любовь не рождается, пока 
не умер энтузиазм. 
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- El que cree en Dios no necesita someter a 
una coherencia arbitraria el caos del mundo. 
El orden mora detrás de nuestras evidencias 
discrepantes (EU, 92g). 

- Los caprichos de sus pasiones quizá salven 
al hombre de la catástrofe hacia la cual lo 
precipitan los automatismos de su 
inteligencia (EII, 93a). 

- La literatura pasa por tres edades: primero 
sueño, después inventario, en fin 
confesión (EII, 93b). 

- Para despertar la sensibilidad de su 
creciente torpor ante el misterio, es menester 
curar la inteligencia (EII, 93c). 

- Dios no es la clave del enigma, sino lo que 
anula su escándalo. 
La fe no necesita teodiceas (EII, 93d). 

- Dios es la verdad de todas las 
ilusiones (EII, 93e). 

- La axiología es la auténtica teología 
natural (EII, 93f). 

- El deseo cree desear lo que desea, pero 
sólo desea a Dios (EII, 93g). 

- La verdadera religion es monástica, 
ascética, autoritaria, jerárquica (EII, 94a). 

- Basta evaluar las obras del hombre, sin 
criterio retórico, para que su soberbia 
parezca menos blasfematoria que 
ridicula (EII, 94b). 

- Acabamos comprendiendo al que sabe 
lo que dice, por complicado que sea lo que 
diga. 
Pero es imposible entender al que meramente 
se imagina saberlo (EII, 94c). 

- En los índices culturales de un país, la 
decadencia de su cultura se mide por la 
proliferación de errores, en las citas latinas o 
griegas, y por la pululación de adjetivos 
putativamente literarios en su prosa 
científica (EII, 94d). 

Тому, кто верит в Бога, не нужно при
водить в произвольную согласованность 
хаос мира. 
Порядок находится позади наших проти
воречивых очевидностей. 

Капризы страстей человека, наверное, 
спасают его от катастрофы, в которую 
его ввергают автоматизмы 
его интеллекта. 

Литература проходит три возраста: сна
чала мечта, потом опись наличного 
имущества и под конец - исповедь. 

Чтобы пробудить чувствительность ин
теллекта от его все возрастающего оце
пенения перед тайной, 
его необходимо вылечить. 

Бог - не ключ к загадке, а то, что отме
няет возмущение от нее. 
Вера не нуждается в теодицеях. 

Бог - это истина всех иллюзий. 

Аксиология - это подлинная естествен
ная теология. 

Желание верит, что желает того, 
чего желает, но желает только Бога. 

Истинная религия - монашеская, аске
тичная, авторитарная и иерархичная. 

Достаточно оценить дела человека без 
риторического критерия, чтобы его тще
славие стало казаться не столько бого
хульным, сколько смешным. 

Мы в конце концов понимаем того, кто 
знает, что говорит, как бы сложно 
это ни было. 
Но невозможно понять того, кто только 
воображает, что он это знает. 

В культурных показателях какой-либо 
страны упадок ее культуры измеряется 
увеличением ошибок в греческих 
и латинских цитатах и увеличением 
числа предположительно литературных 
прилагательных в ее научной прозе. 
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- Para dudar de la existencia de Dios bastaría 
que existieran pruebas de que existe. 
Un Dios implicado por el universo no sería 
el Dios en que creemos. 
La trascendencia no puede ser corolario 
de ninguna inmanencia. 
Sino vertical irrupción 
de lo divino (EII, 94e). 

- El progreso de falsificación del universo 
culmina con la fotografía que despoja al 
objeto de sus universales para reducirlo a 
una abstracción nominalista (EII, 95a). 

- Los hombres son tan naturalmente viles 
que sólo a pocos podemos hacerles el honor 
de no perdonarles sus vilezas (EII, 95b). 

- El historiador no debe jamás olvidar que 
los rasgos esenciales del hombre nunca son 
causa suficiente del acontecimiento concreto. 
Desconocer que el hecho irrepetible tiene 
causa irrepetible constituye el pecado de 
hipercronismo (EII, 95c). 

- La creencia en la solubilidad fundamental 
de los problemas es característica propia al 
mundo moderno. 
Que todo antagonismo de principios es 
simple equívoco, que habrá aspirina para 
toda cefalalgia (EII, 95d). 

- El gran artista se impone como sujeto 
autónomo; con los demás seres tropezamos 
como con objetos que nos incomodan o 
sirven (EII, 95e). 

- Los conceptos filosóficos no son producto 
de una inteligencia al fin adulta, sino 
cadáveres de antiguos mitos (EII, 96a). 

- Sentimos capaces de leer textos literarios 
con imparcialidad de profesor es confesar 
que la literatura dejó de gustamos (EII, 96b). 

Чтобы сомневаться в существовании Бога 
было бы достаточно, чтобы существо
вали доказательства его существования. 
Бог, являющийся частью вселенной, -
это не тот Бог, в которого мы верим. 
Трансценденция не может быть след
ствием никакой имманенции. 
Она - вертикальное вторжение боже
ственного. 

Прогресс искажения вселенной дости
гает вершины в фотографии, которая 
лишает объекта его универсалий, 
сводя его к номиналистической 
абстракции. 

Люди настолько злы по природе своей, 
что только немногим мы можем оказать 
честь, не прощая им их злодеяний. 

Историк никогда не должен забывать, 
что сущностные черты человека никогда 
не являются достаточной причиной кон
кретного события. 
Не понимать, что неповторимый факт 
имеет неповторимую причину, - это грех 
гиперхронизма. 

Вера в фундаментальную разрешимость 
всех проблем - главная черта современ
ного мира. 
Что любой антагонизм принципов -
это просто ошибка, что найдется 
аспирин против любой головной 
боли. 

Великий художник навязывает себя 
в качестве автономного субъекта, 
об остальные существа мы спотыкаемся, 
как о тех, кто нас беспокоит или нам 
служит. 

Философские концепты - это не продукт 
интеллекта, наконец повзрослевшего, 
а останки античных мифов. 

Чувствовать, что мы способны читать 
литературные тексты с беспристраст
ностью профессора, означает признаться 
в том, что литература перестала нам 
нравиться. 
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- El feudalismo se fundó sobre sentimientos 
nobles: lealtad, protección, servicio. 
Los demás sistemas políticos se fundan sobre 
sentimientos viles: egoísmo, codicia, 
envidia, cobardía (EII, 96c). 

- Evitemos que la urgencia práctica de 
clasificar nos induzca a suponer que 
comprendemos el acto concreto, cuando 
identificamos la clase a que 
pertenece (EII, 96d). 

- La relación entre el cristianismo y Cristo es 
el prototipo de la relación feudal. 
Señor que da la vida por sus fíeles. Vasallos 
fieles al señor hasta el martirio. 
El cristianismo es un vasallaje 
místico (EII, 96e). 

- La posteridad, ese consuelo del artista, 
se limita a unos pocos eruditos displicentes 
y dispépticos (EII, 96f). 

- La arqueología se estima más científica 
que la historia, porque se restringe 
a confrontar objetos, sin poder enfrentarse 
a personas (EII, 97a). 

- Mientras más radicalmente comparta los 
prejuicios de su tiempo, más fácil le es al 
historiador creerse dueño de criterios 
objetivos para juzgar la historia. 
La moda es el único absoluto que nadie suele 
disputar (EII, 97b). 

- El acto de despojar de sus bienes a un 
individuo se llama robo, cuando otro 
individuo lo despoja. 
Y justicia social, cuando una colectividad 
entera lo roba (EII, 97c). 

- La imparcialidad del historiador lúcido 
está en mantenerse siempre consciente de su 
parcialidad (EII, 97d). 

Феодализм основывался на благородных 
чувствах: верность, покровительство, 
служение. 
Остальные политические системы осно
вываются на низких чувствах: эгоизм, 
зависть, трусость. 

Давайте не допустим, чтобы практиче
ская необходимость классификации по
будила нас предположить, что мы пони
маем конкретный акт, когда мы распо
знаем класс, к которому он принадлежит. 

Отношение христианства к Христу -
прототип феодальных отношений. 
Господь, дающий жизни верным ему. 
Вассалы, верные господину до муче
ничества. 
Христианство - мистическая вассаль
ная зависимость. 

Потомство, это утешение художника, 
ограничивается несколькими спесивыми 
и страдающими расстройством желудка 
эрудитами. 

Археология считается более научной, 
чем история, потому что она ограни
чивается сопоставлением объектов, 
не имея возможности сопоставлять 
личности. 

Чем более радикально историк разделяет 
предрассудки своего времени, тем легче 
ему думать, что он - господин объектив
ных критериев для оценки истории. 
Мода - единственный абсолют, 
с которым никто не спорит. 

Акт отнятия у человека его имущества 
называется грабежом, когда отнимает 
другой человек. 
И социальной справедливостью, 
когда грабеж совершается всем коллек
тивом. 

Беспристрастность трезвого историка за
ключается в том, чтобы всегда помнить 
о своей пристрастности. 
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- Los biógrafos del escritor suelen eliminar 
a la persona, para ocuparse de su vida 
insignificante (EII, 97e). 

- Dios es la realidad que el deísta pierde 
y que el panteista recupera (EII, 97f)· 

- No existe objeto que una interpretación 
proterva no pueda colocar dentro de un 
contexto que lo envilezca (EII, 98a). 

- Volver trivial toda cosa está al alcance 
de cualquiera (EII, 98b). 

- A finales del siglo pasado sólo hubo un 
"arte sin estilo", en la segunda mitad de éste 
sólo hay un estilo sin arte (EII, 98c). 

- Las extravagancias del arte moderno están 
enseñándonos a apreciar debidamente las 
insipideces del arte clásico (EII, 98d). 

- Las burocracias no suceden"casualmente a 
las revoluciones. 
Las revoluciones son los partos sangrientos 
de las burocracias (EII, 98e). 

- Los argumentos que ruedan por el mundo 
son de tal calaña que el hombre común sólo 
puede acertar por equivocación (EII, 98f). 

- Un universo que cruzó el Macedonio es, 
por lo menos, capaz de arcángeles (EII, 99a). 

- Los que no se dejan conmover por 
retóricas nobles no son ponderados, 
prácticos, ecuánimes, sino viles (EII, 99b). 

- Las más nobles cosas de la tierra quizá no 
existan, sino en las palabras que las evocan. 
Pero basta que allí estén, para 
que sean (EII, 99c). 

- El escritor debe exhibir sin epítetos las 
vilezas que muestra, para que el lector que 
no se indigna espontáneamente 
automáticamente se condene (EII, 99d). 

Биографы писателя обычно уничтожают 
его личность и занимаются его незначи
тельной жизнью. 

Бог - реальность, которую теряет деист 
и находит пантеист. 

Не бывает такого объекта, который злая 
интерпретация не могла бы поместить 
внутрь контекста, который его унижает. 

Все опошлить может каждый. 

В конце XIX века было только «искус
ство без стиля», во второй половине ны
нешнего есть только стиль без искусства. 

Экстравагантности современного искус
ства учат нас ценить банальность искус
ства классического. 

Бюрократии следуют за революциями 
не случайно. 
Революции - это кровавые роды бюро
кратии. 

Аргументы, которые кружат по всему 
миру имеют такой характер, 
что обычный человек может угадать 
только по ошибке. 

В мире, через который прошел Алек
сандр Македонский, по крайней мере 
проложен торный путь для архангелов. 

Те, кто не позволяют растрогать себя 
благородной риторикой, не являются 
ни разумными, ни практичны, ни урав
новешенными, а низкими. 

Наверное, самые благородные вещи 
на земле существуют только в словах, 
которые их вызывают. 
Но достаточно, чтобы они были там, 
чтобы они появились. 

Писатель должен представлять показы
ваемые им низости без эпитетов, чтобы 
читатель, который не возмутился спон
танно, автоматически осудил себя. 
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- Las historia es el arte de dar a los términos 
generales los tintes distintos que tienen en 
cada época (EII, 99e). 

- Los dioses no habitan sino las comarcas, 
los aposentos, las almas, donde la historia, 
la humilde historia, acumula piadosamente 
sus trastos. 
La maldición de las obras modernas es que 
no puedan fundarse sino sobre el suelo 
limpio. 
Sobre la roca estéril (EII, 99f). 

- Las insolencias del adolescente no son más 
que patadas del asno que se acomoda al 
establo. 
Mientras que la insolencia del adulto que 
arroja bruscamente de sus hombros los años 
de paciencia que lo encorvan es un 
espectáculo admirable (EII, 100a). 

- Obligaciones o placeres, objetos o 
personas: basta moverlos del sitio 
subordinado que a cada cual corresponde, 
para convertirlos en nada (EII, 100b). 

- Pedirle a una cosa lo que no estuvo 
destinada a dar es la manera eficaz de volver 
irrisorio lo que da (EII, 100c). 

- Todo inconforme sabe, en el fondo del 
alma, que el sitio que su vanidad rechaza es 
el sitio mismo que su naturaleza 
le fijó (EII, lOOd). 

- Hay menos ambiciosos en el mundo que 
individuos que hoy se creen obligados 
moralmente a serlo (EII, lOOe). 

- Cuando las jerarquías desaparecen, no es 
tanto el caos, como la insulsez, lo que 
predomina (EII, lOOf). 

- Cada generación sólo entiende unos pocos 
libros de la biblioteca que hereda (EII, 101a). 

- El historiador marxista, para mayor 
tranquilidad, debe omitir cautelosamente de 
su bibliografía los libros del historiador 
serio (EII, 101b). 

История - это искусство придавания об
щим терминам различных оттенков, ко
торые они имеют в каждую эпоху. 

Боги обитают только в округах, в покоях, 
в душах, где история, скромная история, 
благочестиво копит свое барахло. 
Проклятие современного строительства 
в том, что оно может основываться толь
ко на чистой почве. 
На бесплодном камне. 

Дерзости подростка - это всего лишь 
удары копытом осла, который привыкает 
к конюшне. 
В то время как дерзость взрослого чело
века, который вдруг сбрасывает с плеч 
годы терпения, которые сгорбили его, -
это удивительное зрелище. 

Обязательства или удовольствия, объек
ты или люди: достаточно поместить их 
на то место, которое каждому соответ
ствует, чтобы они превратились в ничто. 

Требовать от вещи того, для чего она не 
была предназначена, является эффектив
ным способом высмеять то, что она дает. 

Каждый несогласный в глубине души 
знает, что то место, которое отвергает 
его гордость, - это то самое место, кото
рое предназначила для него его природа. 

В мире меньше честолюбивых людей, 
чем тех, кто сегодня думает, что он 
морально обязан таким быть. 

Когда исчезают иерархии, воцаряется 
не столько хаос, сколько серость. 

Каждое поколение понимает только 
немного книг из той библиотеки, 
которую унаследовало. 

Историк-марксист для большего спокой
ствия должен осмотрительно убрать из 
своей библиографии книги серьезного 
историка. 
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- Las doctrinas se defienden mejor contra 
argumentos contundentes que contra el más 
leve desdén (EII, 101c). 

- Religión y ciencia no deben firmar pactos 
de límites, sino tratado de desconocimiento 
recíproco (EII, lOld). 

- Sólo los problemas de su tiempo le parecen 
importantes al tonto (EII, lOle). 

- Educar es enseñar a apasionarse por lo que 
carece de vigencia (EII, 1010-

- A lo más que puede aspirar el hombre que 
se conoce es a ser lo menos repugnante 
posible (EU, 101g). 

- La frase que no se puntúa a sí misma es 
informe (EII, 102a). 

- Los fervientes del ecumenismo olvidan que 
ser cristiano no consiste sólo en tener fe en 
Dios, sino en tener fe en el Dios en que se 
debe tener fe (EII, 102b). 

- El sociólogo expresa, con número 
estupendo de decimales, hechos cuyas 
unidades no logra contar en unos casos 
y no logra, en otros, ni siquiera 
definir (EII, 102c). 

- Postulado básico de la democracia: la ley 
es la conciencia del ciudadano (EII, 102d). 

- El individualismo es una posición de 
repliegue, desde la cual renovar el combate 
es siempre posible. 
Pero no es posición cuya conquista asegure 
la posesión venturosa y pacífica del territorio 
humano (EII, 102e). 

- El Aufklärung, en los románticos fran
ceses, vence finalmente 
al romanticismo (EII, 102f). 

- La verdadera historia fluye bajo los 
hechos. 
Tanto supra-estructuras como infra-estruc-
turas son expresiones del clima del alma. 
Todo lo que acontece resulta de alteraciones 
en la substancia misma 
del hombre (EII, 103a). 

Доктрины лучше защищены от сокруши
тельных аргументов, чем от деликатней
ших признаков пренебрежения. 

Религия и наука должны подписывать 
не соглашения о границах, а договор 
о взаимном неведении. 

Дураку кажутся важными только про
блемы его времени. 

Образование - это обучение тому, чтобы 
увлекаться тем, что не актуально. 

Самое большее, на что может надеяться 
человек, который себя знает, - это быть 
как можно менее отвратительным. 

Фраза, которая пунктуационно 
не оформляет сама себя, бесформенна. 

Страстные поборники экуменизма забы
вают, что быть христианином -
это не только верить в Бога, но верить 
в того Бога, в которого надо верить. 

Социолог с огромным количеством деся
тичных знаков выражает факты, единицы 
которых иногда нельзя подсчитать, а в 
других случаях нельзя даже определить. 

Базовый постулат демократии: закон -
это совесть гражданина. 

Индивидуализм - это организованное от
ступление, с которого всегда можно сно
ва начать бой. 
Но это не та позиция, завоевание кото
рой гарантирует победное и мирное вла
дение человеческой территорией. 

У французских романтиков просвещение 
наконец побеждает романтизм. 

Настоящая история течет под фактами. 
Как надстройки, так и инфра
структуры - это выражения 
климата души. 
Все, что происходит, является резуль
татом изменений в самой сущности 
человека. 
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- La noción de providencia no puede hacer 
parte de filosofía alguna. 
Pero toda filosofía que no hunda en ella 
secretamente sus raíces resulta 
grotesca (EII, 103b). 

- El carácter providencial de un acto existe 
sólo para el que lo vive. 
La providencia es mito ridículo o evidencia 
absoluta, según la posición de actor o 
de espectador en que nos 
encontremos (EII, 103c). 

- La tolerancia consiste en una firme 
decisión de permitir que insulten todo lo que 
pretendemos querer y respetar, siempre que 
no amenacen nuestras comodidades 
materiales. 
El hombre moderno, liberal, demócrata, 
progresista, siempre que no le pisen los 
callos, tolera que le empuerquen 
el alma (EII, 103d). 

- Decir que la libertad consiste en cosa 
distinta de hacer lo que queremos es mentira. 
Que convenga, por otra parte, limitar la 
libertad es cosa evidente. 
Pero el engaño comienza cuando pretenden 
identificarla con las limitaciones que 
le imponen (EII, 104a). 

- La historia moderna se reduce, en última 
instancia, a la derrota de la burguesía y a la 
victoria de las ideas burguesas (EII, 104b). 

- Los palacios no se abrasan siempre que las 
chozas se incendian, pero el fuego que 
consume palacios abrasa chozas (EII, 104c). 

- Ningún milagro parece milagro a quienes 
no estaba destinado (EII, 104d). 

- El predicador del reino de Dios, cuando no 
es Cristo el que predica, acaba predicando el 
reino del hombre (EII, 104e). 

Понятие провидения не может быть ча
стью никакой философии. 
Но любая философия, которая не погру
жает в него тайно свои корни, 
в конце концов становится 
карикатурной. 

Провиденциальный характер действия 
существует только для того, кто его 
проживает. 
Провидение - это смешной миф или 
абсолютная очевидность в зави
симости от того, в какой позиции 
мы находимся, - действующего лица 
или зрителя. 

Терпимость - это твердое решение 
позволить оскорблять все, что мы 
любим и уважаем, пока не угрожают 
нашим материальным удобствам. 
Современный, либеральный, демокра
тичный, прогрессивный человек, пока 
не топчут ему ноги, терпит, что плюют 
ему в душу. 

Решить, что свобода состоит в чем-то 
отличном от того, что мы хотим делать, -
ложь. 
С другой стороны, очевидно, что сво
боду следует ограничить. 
Обман начинается, когда мы хотим 
отождествить свободу с теми ограни
чениями, которые мы на нее наклады
ваем. 

В конечном счете, современная история 
сводится к поражению буржуазии 
и торжеству буржуазных идей. 

Не всегда, когда огонь охватывает хижи
ны, горят дворцы, но в огне, пожи
рающем дворцы, сгорают 
и хижины. 

Никакое чудо не кажется чудом тем, ко
му оно было не предназначено. 

Проповедник царства Божьего, когда 
проповедует не Христос, в конце концов 
начинает проповедовать царство 
человека. 
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- La verdad, para el cristiano, es tensión 
entre ciertas proposiciones contrarias. 
La teología no tiene la función de resolver 
el conflicto, sino de mostrar 
su necesidad (EII, 104f). 

- La teología, en manos torpes, se vuelve el 
arte de hacer irrisorio el misterio (EII, 105a). 

- El problema filosófico, en última instancia, 
está en saber si el universo es raciocinio o 
historia (EII, 105b). 

- Santo Tomás: un "orléaniste" de la 
teología? (EII, 105c) 

- La razón, en teología, sólo tiene la función 
de demoler ídolos (EII, 105d). 

- Cuando despierta en nosotros el anhelo de 
otros lugares, de otros siglos, no es 
realmente en tal o cual tiempo, en tal o cual 
país, donde deseamos vivir, sino en las frases 
mismas del escritor que supo hablarnos de 
ese país o de ese tiempo (EII, 105e). 

- Naciones e individuos, salvo excepciones 
raras sólo se portan con decencia cuando las 
circunstancias no les permiten 
otra cosa (EII, 105f). 

- La inteligencia no tiene peor enemigo que 
la impaciencia, que imprudentemente libera 
el automatismo lógico de la idea (EII, 106a). 

- Mientras el historiador no admita que la 
causa de la existencia, o de la inexistencia, 
de determinados hechos en determinadas 
épocas es la presencia, o la ausencia, 
de individuos capaces, o incapaces, 
de producirlos, una creciente pululación 
de teorías seguirá atribuyendo la paternidad 
de los hechos a causas incapaces de 
engendrarlos (EII, 106b). 

- Si el burgués de ayer compraba cuadros 
porque su tema era sentimental o pintoresco, 
el burgués de hoy no los compra cuando 
tienen tema pintoresco o sentimental. El te
ma sigue vendiendo el cuadro (EII, 106c). 

Для христианина истина - это напряже
ние между определенными противопо
ложными утверждениями. 
Функция теологии - не разрешить кон
фликт, а показать его необходимость. 

В неумелых руках теология становится 
искусством делать тайну смешной. 

В конечном счете проблема философии -
в том, чтобы знать, является вселенная 
рассуждением или историей. 

Святой Фома: «орлеанист» теологии? 

В теологии функция разума только в том, 
чтобы ниспровергать идолов. 

Когда в нас просыпается тоска по другим 
местам и по другим временам, дело за
ключается не в том, что мы хотим 
жить в другой стране или в другом веке, 
а в самих словах писателя, которыми 
он сумел рассказать об этой стране 
или об этом времени. 

За редкими исключениями и нации, 
и индивиды ведут себя прилично 
только тогда, когда обстоятельства 
не позволяют им иного. 

Величайшим врагом ума является нетер
пение, неосмотрительно высвобождаю
щее логический автоматизм идеи. 

Пока историк не примет, что причиной 
существования или не существования 
определенных фактов в определенные 
эпохи является присутствие или отсут
ствие людей, способных или неспособ
ных их совершить, растущее количество 
теорий будет по-прежнему приписывать 
отцовство фактов причинам, которые 
неспособны их породить. 

Если вчерашний буржуа покупал карти
ны, потому что их тема была сентимен
тальна или красочна, то сегодняшний 
буржуа не покупает их, поскольку тема 
красочная или сентиментальная. 
По-прежнему картины продаются 
из-за темы. 



340 Схолии к имплицитному тексту. Том II 

- La interpretación de cualquier hecho 
histórico requiere un número infinito 
de teorías (EII, 106d). 

- Para sentenciar que una norma ha muerto, 
al tonto le basta saber que 
no la acatan (EII, 106e). 

- La ética debe ser la estética 
de la conducta (EII, 106f). 

- El que no se anticipa a la vejez no prolonga 
su juventud, sino corrompe hasta sus 
recuerdos (EII, 107a). 

- En nuestra vida intelectual, como en la 
historia, ciertos bloques literarios - géneros, 
épocas, lenguas - que se habían vuelto 
ilegibles, e insípidos, resurgen de pronto 
remozados y frescos. 
Todo cadáver intelectual puede resucitar 
súbitamente con vitalidad 
portentosa (EII, 107b). 

- Mientras no convierten la igualdad 
en dogma, nos podemos tratar como 
iguales (EII, 107c). 

- No esperemos nada de la novela mientras 
el buen novelista no se resuelva a escribir, 
como en el siglo pasado, "malas" 
novelas (EII, 107d). 

- La menos probatoria de las pruebas, 
en filosofía, es la que pretende confirmar 
las tesis de un sistema con tesis 
de otro (EII, 107e). 

- El hombre inteligente no tiene ideas 
confusas sino cuando abriga, sin saberlo, 
inconfesables propósitos (EII, 107f). 

- Aun cuando la erudición hoy florezca, 
las ciencias humanas están estrangulando 
la historia. 
Psicología, sociología, economía, etc., 
construyen esquemas intemporales que 
restauran, subrepticiamente, al hombre 
abstracto del dieciocho (EII, 108a). 

- En una democracia toda verdad parece 
paradoja (EII, 108b). 

Интерпретация любого исторического 
факта требует бесконечного количества 
теорий. 

Чтобы постановить, что какая-то норма 
умерла, дураку достаточно узнать, 
что ей не следуют. 

Этика должна быть эстетикой поведения. 

Тот, кто не готовится к старости, не про
длевает юность, а портит даже свои вос
поминания. 

В нашей интеллектуальной жизни, как и 
в истории, определенные литературные 
блоки - жанры, эпохи, языки - которые 
ранее стали нечитаемыми и безвкусны
ми, вдруг воскресают с новой молодо
стью и свежестью. 
Каждый интеллектуальный труп может 
неожиданно воскреснуть с невероятной 
жизненной силой. 

Пока не превратили равенство в догму, 
мы можем относиться друг к другу 
как к равным. 

Давайте не будем ничего ждать от рома
на, пока хороший романист не решится 
писать, как в прошлом веке, «плохие» 
романы. 

Наименее доказательное из всех доказа
тельств в философии - то, которое пыта
ется подтвердить тезис одной системы 
тезисом другой. 

У умного человека путаные идеи бывают 
только тогда, когда он вынашивает, сам 
того не зная, постыдные цели. 

Хотя сегодня и процветает эрудиция, гу
манитарные науки душат историю. 
Психология, социология, экономика 
и так далее конструируют вневременные 
схемы, которые тайком восстанавливают 
абстрактного человека XVIII века. 

В демократическом обществе любая ис
тина кажется парадоксом. 
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- Los verdaderos dioses moran en lugares 
intransferibles y en irrepetibles 
instantes (EII, 108c). 

- Sólo es realmente importante lo que al 
mero espectador parece gesto trivial 
(EII, 108d). 

- El mundo debe servir de tema, pero no 
de norma. 
Así como un espectáculo vulgar se pliega, 
sobre el lienzo, a imperativos estéticos 
(EII, 108e). 

- La civilización no consiste en la suma 
de objetos que la componen, como tampoco 
el hombre en la suma de órganos que lo 
constituyen (EII, 108f). 

- El verso tiende a mentir espontáneamente. 
Pero es sólo en verso que el alma logra a 
veces confesarse (EII, 109a). 

- La capacidad de leer poemas traducidos 
es signo inequívoco de insensibilidad a la 
poesía (EII, 109b). 

- No añoro una naturaleza virgen, una natu
raleza sin la huella campesina que la ennob
lece y sin el palacio que corona la colina. 
Sino una naturaleza a salvo de 
industrialismos plebeyos y de manipuleos 
irreverentes (EII, 109c). 

- Ni desconozcamos los méritos del autor 
subalterno, ni perdamos el tiempo 
en leerlo (EII, 109d). 

- Pocos lectores sospechan la astucia que 
necesita una frase para parecer 
ingenua (EII, 109e). 

- El escritor que no ha torturado sus frases 
tortura al lector (EII, 109f). 

- La civilización tiene por requisito inelu
dible que los mediocres imitemos sin 
vergüenza alguna. 
Que sólo unos pocos osen 
innovar (EII, 110a). 

Истинные боги обитают в неотчужда
емых местах и в неповторимые мгно
вения. 

По-настоящему важно только то, 
что для простого наблюдателя кажется 
незначительным жестом. 

Мир должен служить темой, но не нор
мой. 
Так же как вульгарное зрелище 
ложится на холст согласно 
эстетическим императивам. 

Цивилизация состоит не в сумме пред
метов, составляющих ее, как и человек -
не в сумме органов, которые его созда
ют. 

Стихотворение имеет тенденцию непро
извольно лгать. 
Но только в стихотворении душа 
иногда может исповедаться. 

Способность читать переведенные 
стихи - это недвусмысленный признак 
нечувствительности к поэзии. 

Я не тоскую по девственной природе, 
по природе без следа облагородившего 
ее крестьянина и без дворца на вершине 
холма. 
Но люблю природу без ущерба, нанесен
ного ей плебейской индустриализацией 
и необратимыми воздействиями. 

Мы не желаем ни знать достоинств вто
ростепенного автора, ни тратить время 
на чтение его произведений. 

Немногие читатели подозревают, сколь
ко хитрости нужно фразе, чтобы выгля
деть наивной. 

Писатель, который не выстрадал свои 
фразы, заставляет страдать читателя. 

Неотъемлемое требование цивилиза
ции - чтобы мы, посредственности, 
без стыда занимались подражанием. 
Чтобы только немногие осмеливались 
вносить новизну. 
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- El aroma de los huertos monacales y el 
rumor de los bosques que rodean el 
monasterio solitario circulan en el latín 
adusto del alto medievo. 
Como las piedras románicas, arte de 
campesinos nobles en sus fortalezas 
monásticas (EII, 110b). 

- La pululación de escritores mediocres en 
ciertas épocas intriga al que olvida que una 
pululación semejante existe en todas, que 
meramente no la vemos donde la aparición 
inexplicable de un gran escritor 
la oculta (EII, 110c). 

- El hombre moderno se encarceló en su 
autonomía, sordo al misterioso rumor de 
oleaje que golpea contra nuestra 
soledad (EII, HOd). 

- El que no cree en los mitos que el gran 
poeta inventa no lo ha entendido, 
aun cuando haya pasado su vida 
estudiándolo (EII, 1 lOe). 

- Los rebeldes a una tradición, o no cuentan, 
o resultan más leales a la tradición que sus 
fíeles presuntos (EII, 1 lOf). 

- El hombre cierra los ojos ante los verda
deros problemas, como el comentarista 
ante las verdaderas dificultades 
del texto (EII, Illa). 

- No es a abrazar toda verdad a lo que el 
hombre debe alistarse, sino a morir con sus 
dioses. 
Adaptarse envilece (EII, 111b). 

- Cuándo el diálogo es el último recurso, 
la situación ya no tiene remedio (EII, l i le) . 

- El cristianismo no inventó la noción de 
pecado, sino la de perdón (EII, 11 Id). 

- Los textos de nuestros contemporáneos 
embrollan y desmoralizan al filólogo, porque 
los supone escritos con el mismo meticuloso 
cuidado con que los lee (EII, l i le) . 

Запах монашеских садов и шепот рощ, 
окружающих одинокий монастырь, 
находятся сегодня в строгой латыни Вы
сокого Средневековья. 
Подобно римским камням - искусству 
благородных крестьян в их монашеских 
крепостях. 

Множество посредственных писателей 
в определенные эпохи удивляет того, 
кто забывает, что такое же множество 
бывает и во все другие эпохи, где мы 
его просто не видим, потому что его 
скрывает необъяснимое появление одно
го великого писателя. 

Современный человек заключен в своей 
автономии, глухой к таинственному шу
му прибоя, который бьется об наше оди
ночество. 

Тот, кто не верит в мифы, которые изоб
ретает великий поэт, не понял его, даже 
если посвятил изучению его всю жизнь. 

Восстающие против традиции или 
не считаются, или оказываются 
более преданными традиции, чем ее 
предполагаемые последователи. 

Человек закрывает глаза перед настоя
щими проблемами, как комментатор 
перед настоящими трудностями 
текста. 

Человек должен стремиться не охватить 
всю истину, а умереть со своими богами. 
Адаптация унижает. 

Когда последним средством является 
диалог, ситуацию уже не исправишь. 

Христианство изобрело понятие 
не греха, а прощения. 

Тексты наших современников запуты
вают и деморализуют филолога, потому 
что он предполагает, что они написаны 
с таким же тщательным вниманием, 
с каким он их читает. 
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- Mientras más generalicemos, más crecen el 
error, la inanidad, el tedio (EII, 11 lf). 

- Basta que un sistema parezca descifrar el 
enigma de la existencia, para saber que sus 
soluciones son falsas (EII, 112a). 

- El supremo esplendor del arte dórico -
noble, robusto, sereno - florece en las 
secuencias de Adán de Saint Victor. 
Epinicios de un coro de guerreros erguidos 
bajo cogullas monacales (EII, 112b). 

- La literatura se vuelve palabrería, cuando 
los conflictos éticos de que trata, en lugar 
de proyectarse en metafísica, se disuelven 
en psicología (EII, 112c). 

- Para ir más allá de la ética hay que llevarla 
consigo (EII, 112d). 

- El universo no se venga de quienes lo 
tratan como mecanismo inánime, 
haciéndolos morir humillados, sino 
prósperos y embrutecidos (EII, 112e). 

- La sociedad moderna procede 
simultáneamente a volverse inhóspita a los 
viejos y a multiplicar su número, 
prolongando su vida (EII, 112f). 

- Tragedia griega o dogma cristiano son 
meditaciones de adulto sobre el destino 
del hombre, frente al sentimentalismo 
adolescente de la filosofía 
moderna (EII, 113a). 

- El moderno ya no se atreve a predicar que 
el individuo nazca como página blanca. 
Demasiados descalabros le enseñaron que 
somos los herederos agobiados de nuestra 
familia, nuestra raza, nuestra sangre. 
La sangre no es líquido inocente, sino 
viscosa pasta histórica (EII, 113b). 

Чем больше мы обобщаем, тем больше 
ошибка, бессодержательность, скука. 

Если система, как кажется, раскрывает 
загадку экзистенции, то этого доста
точно, чтобы ее решения были 
неверны. 

Высший расцвет дорического искус
ства - благородного, крепкого, 
спокойного - пришелся на секвенции 
Адама Сен-Викторского. 
Эпиникии [греческие хвалебные песни] 
в исполнении хора воинов, стоящих под 
монашескими капюшонами. 

Литература становится пустословием, 
когда этические конфликты, о которых 
она говорит, вместо того чтобы проеци
роваться на метафизику, растворяются 
в психологии. 

Чтобы выйти за пределы этики, нужно 
взять ее с собой. 

Вселенная мстит тем, кто считает ее 
неодушевленным механизмом, тем, 
что заставляет их умирать 
не униженными, а процветающими 
и отупевшими. 

Современное общество одновременно 
и остается враждебным к старикам, 
и умножает их количество, продлевая 
их жизнь. 

Греческая трагедия или христианская 
догма - это взрослые размышления 
о судьбе человека, по сравнению 
с подростковым сентиментализмом со
временной философии. 

Современник уже не осмеливается про
поведовать, что человек рождается, 
как чистый лист. 
Слишком много несчастий научили 
его, что мы - отягощенные наследники 
нашей семьи, нашей расы, нашей 
крови. 
Кровь - это не невинная жидкость, 
а вязкая историческая масса. 
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- El demócrata se pasma cuando se entera de 
la insólita coalición que lo amenaza, cuando 
descubre que el clasicismo de Sófocles se 
alia, para condenarlo, con el romanticismo 
de Kierkegaard. 
Cuando ve pactar, para esa empresa, 
la pompa episcopal de Bossuet con el 
ateísmo dionisíaco de Nietzsche (EII, 113c). 

- Tan sólo el hombre muy inteligente 
no posee la solución de los problemas 
actuales (EII, 113d). 

- Todo individuo piensa hoy que el mundo 
anda mal porque no lo escuchan (EII, 113e). 

- Ciertas cosas sólo son interesantes vividas, 
otras sólo lo son imaginadas (EII, 114a). 

- Como el valor no obedece a reglas, nunca 
sabemos anticipadamente si el espíritu 
que invocamos es el de un demonio 
o el de un dios. 
La caza de valores es aventura en la cual 
sólo se arriesga sin temblar 
el ignorante (EII, 114b). 

- No demos a nadie la ocasión de ser vil. 
La aprovecha (EII, 114c). 

- "Todos los versos" no "han sido 
hechos" (EII, 114d). 
Cada cultura, sin embargo, es individuación 
del espíritu, donde la virtualidad abstracta 
del hombre se limita a la virtualidad de un 
tipo humano. 
La virtualidad del hombre de una cultura 
dada se agota, por lo tanto, y la humanidad 
reitera durante siglos un presente estéril. 
Mil indicios sugieren que la caravana se 
interna, nuevamente, en un "Sahara of the 
higher intelligence". 

- La misma estupidez se hace adoptar 
repetidas veces, si cambia su indumentaria 
cada vez (EII, 114e). 

Демократа корчит, когда он узнает об 
угрожающей ему неожиданной коали
ции, когда открывает, что классицизм 
Софокла объединяется с романтизмом 
Кьеркегора, чтобы осудить его. 
Когда он видит, что с теми же целями 
в это предприятие вступает еписко
пальная пышность Боссюэ в согласии 
с дионисийским атеизмом 
Ницше. 

Только очень умный человек не имеет 
решений текущих проблем. 

Каждый сегодня думает, что в мире 
все идет плохо, потому что не слушают 
его. 

Некоторое кажется интересно, только 
когда его проживаешь, другое - только 
когда его воображаешь. 

Поскольку ценность не подчиняется пра
вилам, мы никогда не знаем заранее, 
окажется ли дух, который мы вызываем, 
духом дьявола или божества. 
Охота за ценностями - это приключение, 
в котором без страха рискует только 
невежда. 

Не будем никому давать шанса быть 
подлым. Он его использует. 

«Все стихи» ещё не «сложены». 
Однако каждая культура - это инди
видуализация духа, в которой абст
рактная возможность существования 
человека сводится к возможности 
человеческого типа. 
Возможность существования человека 
данной культуры, таким образом, исся
кает, и человечество на протяжении мно
гих веков повторяет одно и то же бес
плодное настоящее. 
Тысяча признаков указывают на то, 
что караван снова входит в «Сахару 
высшего разума». 

Одна и та же глупость повторяется раз 
за разом, если каждый раз меняет свою 
одежду. 
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- Mirada de historiador es la que ve el 
significado del individuo, sin convertir al 
individuo en su mero significado (EII, 115a). 

- No es cierto que el hombre "no tenga 
naturaleza, sino historia". 
La naturaleza humana es la suma de todo lo 
que el hombre, en la historia, no puede 
negarse a reconocer como deber sin mentirse 
a sí mismo (EII, 115b). 

- En la acción el hombre no se construye: 
o se expresa meramente, 
o se falsifica (EII, 115c). 

- La erudición no consiste en aducir 
infinitud de referencias, sino en obligar 
al lector a sentir que podríamos 
hacerlo (EII, 115d). 

- La razón corrige los errores lógicos, pero 
los errores espirituales sólo son corregibles 
por una conversión de la persona. 
Las evidencias presuntas se desvanecen 
en silencio, cuando las contemplamos desde 
un nivel espiritual más alto (EII, 115e). 

- Muchas cosas parecen defensables, hasta 
que vemos a sus defensores (EII, 115f). 

- Del libro del mundo no conocemos sino 
las páginas escritas en un idioma que 
ignoramos (EII, 116a). 

- Se aproxima la época en que la naturaleza, 
desalojada por el hombre, no sobrevivirá 
sino en herbarios y en museos (EII, 116b). 

- La sabiduría se reduce a no olvidar jamás, 
ni la nada que es el hombre, ni la belleza que 
nace a veces en sus manos (EII, 116c). 

- Sería más fácil admitir que los poetas 
piensan, si a veces no se expresaran 
en prosa (EII, 116d). 

- No llamemos realidad la pesadilla 
cotidiana, sino esa alusión que aflora 
en la fugitiva voz de un verso (EII, 116e). 

Взгляд историка - тот, который видит 
значение индивида, не превращая инди
вида только в его простое значение. 

Неправда, что «у человека нет природы, 
а есть история». 
Человеческая природа - это все то, 
что человек в истории не может отка
заться признать как долг, 
не обманывая сам себя. 

В действии человек не строит себя: 
или он просто себя выражает, или себя 
фальсифицирует. 

Эрудиция состоит не в том, чтобы при
водить бесконечные ссылки, а в том, 
чтобы заставить читателя почувствовать, 
что мы можем это сделать. 

Разум исправляет логические ошибки, 
но духовные ошибки исправляются 
только обращением человека. 
Предполагаемые доказательства исчеза
ют в молчании, когда мы смотрим на них 
с более высокого духовного уровня. 

Многие вещи кажутся нуждающимися 
в защите, пока мы не увидим их защит
ников. 

Из книги мира мы знаем только страни
цы, которые написаны на незнакомом 
нам языке. 

Приближается эпоха, когда природа, вы
тесненная человеком, выживет 
только в гербариях и музеях. 

Мудрость сводится к тому, чтобы нико
гда не забывать ни о том, какое ничтоже
ство человек, ни о том, какая красота 
иногда рождается в его руках. 

Было бы легче принять, что поэты дума
ют, если бы они время от времени не вы
ражались прозой. 

Будем называть реальностью не повсе
дневный кошмар, а этот намек, который 
появляется в неуловимой интонации 
стиха. 
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- Como los sociólogos proyectan sobre el 
pasado el esquema formalizado de las 
circunstancias en que viven, no esperemos 
que un subjetivismo tan crudo produzca 
ideas, sino fábulas. 
La sociología es un apólogo prosaico 
improvisado por mitólogos 
pedantes (EII, 116f). 

- Solo esquivaron el desengaño de todo 
sueño colmado los que emprendieron la 
única empresa racional de la historia: 
conquistar en Judea un sepulcro 
vacío (EII, 117a). 

- Si el universo es sistema, no puede haber 
evidencias que se contradigan. 
Pero quién nos asegura que 
lo sea? (EII, 117b) 

- Como el intelectual no es inventor de 
ideas, sino mero usuario, el lucero que 
orienta sus empresas es siempre el de 
la víspera (EII, 117c). 

- Nada más fácil que engañar la primera 
vez al alma noble (EII, 117d). 

- Todo lo que le haga sentir al hombre 
que el misterio lo envuelve lo vuelve más 
inteligente (EII, 117e). 

- Para lograr su miel más exquisita, 
la inteligencia no se contenta con las flores 
de una sola primavera (EII, 117f). 

- La caída del poderoso nos parece decreto 
de la providencia, porque regocija nuestra 
envidia (EII, 118a). 

- Muchos que presumen de ironistas no son 
más que sectarios timoratos (EII, 118b). 

- La democratización del erotismo sirvió, 
por lo menos, para mostrarnos que la 
virginidad, la castidad, la pureza, no son 
solteronas agrias y morbosas, como lo 
creíamos, sino vestales silenciosas de una 
limpia llama (EII, 118c). 

Поскольку социологи проецируют 
на прошлое формализованную схему 
обстоятельств, в которых они живут, 
будем ожидать, что такой сырой субъ
ективизм породит не идеи, а сказки. 
Социология - это прозаическая притча, 
на тему которой импровизируют мифо
логи-педанты. 

Разочарования, связанного с исполне
нием любого сна, избежали исключи
тельно те, кто предпринял единственную 
рациональную экспедицию в истории: 
завоевать в Иудее пустую гробницу. 

Если вселенная - это система, она не 
может иметь очевидностей, которые 
противоречат друг другу. 
Но кто гарантирует, что она - система? 

Поскольку интеллектуал не изобретатель 
идей, а простой их пользователь, звезда, 
которая направляет его предприятия, -
всегда вчерашняя. 

Нет ничего проще, чем обмануть в пер
вый раз благородную душу. 

Все, вызывающее у человека ощущение 
таинственности окружающего, делает 
его умнее. 

Чтобы достичь самого изысканного ка
чества меда, интеллект не удовлет
воряется цветами только одной весны. 

Падение могущественного кажется 
нам велением Провидения, потому 
что веселит нашу зависть. 

Многие из тех, кто хвастается своей иро
нией, - всего лишь богобоязненные сек
танты. 

Демократизация эротизма послужила 
по крайней мере к тому, чтобы 
показать нам, что девственность, 
целомудрие, чистота - не кислые 
и больные старые девы, как мы думали, 
а молчаливые весталки незапятнанного 
пламени. 
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- Respecto a los géneros literarios, podemos 
averiguar qué enfermedad los mata, no por 
qué mueren, ya que todos tienen 
que morir (EII, 118d). 

- La retórica no gana sola las batallas, pero 
nadie gana batallas sin ella (EII, 118e). 

- De la riqueza lo único que el rico ignora 
son los usos nobles, así como de la pobreza 
lo único que el pobre ignora son 
las virtudes (EII, 1180-

- El hombre asegura que la vida lo envilece, 
para esconder que meramente 
lo revela (EII, 119a). 

- El mundo sería aún más tedioso, si fuese 
tan fácil actuar como soñar (EII, 119b). 

- El hombre inteligente suele entregarse a 
combinaciones tan sutiles que les deja la 
verdad a los bobos (EII, 119c). 

- El solo talento de un escritor nos aburre 
tarde o temprano, pero el escritor inteligente 
no nos aburre jamás (EII, 119d). 

- Los tontos se dividen en dos clases: 
los que "quieren ser como los demás", 
los que "no quieren ser como 
los demás". (EII, 119e). 

- Si extraemos de la sola inmanencia los 
principios de la acción inmanente, desatamos 
catástrofes. 
La imaginación no inventa verdades sino 
bajo influjos trascendentes (EII, 119f). 

- No es imposible que en los batallones 
clericales al servicio del hombre todavía se 
infiltren algunos quintacolumnistas 
de Dios (EII, 120a). 

- El marxismo, más que diagnóstico, es 
síntoma (EII, 120b). 

- No es al simple fracaso del mundo 
moderno a lo que hoy asistimos, sino al 
fracaso de su éxito (EII, 120c). 

Что касается литературных жанров, 
то мы можем выяснить, какая болезнь 
их убивает, а не почему они умирают, 
ведь все смертны. 

Одна только риторика не выигрывает 
сражений, но никто не выигрывает сра
жения без нее. 

Единственное, что богач игнорирует из 
богатства, - это его благородные приме
нения, так же как единственное, что бед
няк игнорирует из бедности, -
это добродетели. 

Человек уверяет, что жизнь унижает его, 
чтобы утаить. А она просто его раскры
вает. 

Мир был бы еще скучнее, если бы было 
так же легко действовать, как мечтать. 

Умный человек обычно предается таким 
тонким комбинациям, что истину остав
ляет дуракам. 

Один лишь талант писателя нам рано 
или поздно надоедает, но умный пи
сатель нам не надоедает никогда. 

Дураки делятся на два класса: 
те, кто хотят быть как все; 
те, кто не хотят быть как все. 

Если мы извлекаем принципы имманент
ного действия из одной только имманен-
ции, мы вызываем катастрофы. 
Воображение изобретает истины 
только под трансцендентными 
воздействиями. 

Не исключено, что в батальоны священ
ников на службе человека все еще про
никают некие пятые колонны Бога. 

Марксизм - это не столько диагноз, 
сколько симптом. 

Сегодня мы присутствуем не просто 
при неудаче мира, а при неудаче 
его успеха. 
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- La burocracia no asusta porque paralice, 
sino porque funciona (EII, 120d). 

- La escolástica marxista llegó, de un solo 
paso, al siglo XV (EII, 120e). 

- Los poemas no están escritos para que los 
leamos, sino para que los 
recordemos (EII, 120f). 

- Los enemigos del cristianismo le objetan, 
en cada época, que la revelación no coincida 
con las convicciones discrepantes de cada 
época sucesiva (EII, 120g). 

- La fe del rico irrita al católico de izquierda, 
porque sólo la fe del que colman los bienes 
terrenales no es sospechosa de ser simple 
ideología compensatoria (EII, 121a). 

- Un flujo constante de noticias invade hoy 
la existencia, destruyendo el silencio y la paz 
de las vidas humildes, sin abolir 
su tedio (EII, 121b). 

- La percepción de la realidad, hoy, perece 
aplastada entre el trabajo moderno y las 
diversiones modernas (EII, 121c). 

- Las explicaciones económicas ocupan la 
zona media de la historia. 
Entre la zona superficial ocupada por las 
interpretaciones psicológicas y la zona 
profunda que ocupa la investigación 
fenomenológica de las estructuras 
mentales (EII, 121d). 

- Donde los cambios sociales se aceleran y 
donde el anonimato crece, las costumbres, 
hijas del tiempo y de la vigilancia del vecino, 
se desmoronan y perecen. 
Siendo ellas el mecanismo de ajuste entre 
la ley y la ética, su desaparición coloca 
a la conciencia inerme y desnuda ante 
el estado. 
Por otra parte, como los cambios sociales 
rápidos y el anonimato urbano raen, alisan, 
lijan, al individuo, la sociedad que confía 
más arduos fallos a cada conciencia, 

Бюрократия пугает не тем, что парали
зует, а тем, что работает. 

Марксистская схоластика за один шаг 
достигла XV века. 

Стихи написаны не для чтения, а для за
поминания. 

В каждую эпоху враги христианства 
вменяют ему в вину, что Откровение 
не соответствует ее противоречивым 
убеждениям. 

Вера богатого человека раздражает лево
го католика, потому что только 
вера того, у кого полно земных благ 
не вызывает подозрений в том, 
что она - просто компенсаторная 
идеология. 

Сегодня в жизнь врывается постоянный 
поток новостей, убивая тишину и мир 
смиренной жизни, но не мешая 
ее скуке. 

Сегодня восприятие реальности исче
зает, будучи раздавленным между 
современной работой и современными 
развлечениями. 

Экономические объяснения занимают 
среднюю зону в истории. 
Между поверхностной зоной, занятой 
психологическими интерпретациями, 
и глубокой зоной, которую занимает 
феноменологическое исследование 
структур сознания. 

Там, где ускоряются социальные изме
нения и возрастает анонимность, обы
чаи - дети времени и слежки 
соседа - разрушаются и пропадают. 
Поскольку они являются механизмом, 
сопрягающим закон и этику, их исчезно
вение ставит беззащитное и обнаженное 
сознание перед государством. 
С другой стороны, поскольку быстрые 
социальные изменения и городская ано
нимность разрушают, приглаживают, 
отшлифовывают индивидов, общество, 
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es la que produce individuos menos capaces 
de dictarlos (EII, 12le). 

- Las civilizaciones son el eco de esos raros 
instantes en que el hombre no asume sino 
lo que se siente listo a asumir eternamente 
(EII, 122a). 

- La esencia de la propiedad es la unión 
indisoluble de una familia y de una tierra. 
El resto consiste en posesiones equívocas 
y desmoralizadoras (EII, 122b). 

- Hallarse a merced de los caprichos 
populares, gracias al sufragio universal, 
es lo que el liberalismo llama garantía 
de la libertad (EII, 122c). 

- El político demócrata no adopta las ideas 
en que cree, sino las que cree que 
ganan (EII, 122d). 

- La historia, si la seguimos con ojos 
de partidario, en lugar de observarla con 
mirada de curioso, nos mece tontamente 
entre la nostalgia y la ira (EII, 122e). 

- El incorregible error político del hombre 
de buena voluntad es presuponer 
candidamente que en todo momento cabe 
hacer lo que toca. 
Aquí, donde lo necesario suele ser lo 
imposible (EII, 122f). 

- La sociedad moderna se envilece tan aprisa 
que cada nueva mañana contemplamos con 
nostalgia al adversario de ayer. 
Los marxistas ya comienzan a parecemos 
los últimos aristócratas 
de Occidente (EII, 123a). 

- Cuando las revoluciones económicas y 
sociales no son simples pretextos ideológicos 
de crisis religiosas, después de unos años 
de desorden todo sigue como 
antes (EII, 123b). 

которое доверяет каждому индиви
дуальному сознанию вынесение самых 
суровых приговоров, порождает индиви
дов наименее приспособленных 
к вынесению таких приговоров. 

Цивилизации - это отзвуки тех редких 
моментов, когда человек принимает ис
ключительно только то, что, по его мне
нию, способен взять на себя навечно. 

Сущность собственности - это нераз
делимое сочетание семьи и земли. 
Все остальное - это подозрительные и 
деморализующие виды собственности. 

Оказаться благодаря всеобщему избира
тельному праву во власти прихотей 
народа - вот что либерализм называет 
гарантией свободы. 

Политик-демократ принимает не те идеи, 
в которые верит, а те, которые, по его 
мнению, побеждают. 

Если мы смотрим на историю партий
ным взглядом, вместо того чтобы 
смотреть на нее взглядом, полным 
любопытства, то она толкает нас 
от ностальгии к гневу. 

Непоправимая политическая ошибка че
ловека доброй воли - это наивное пред
положение, что в каждый 
момент уместно делать то, 
что подобает. 
Здесь, где необходимое - это обычно не
возможное. 

Современное общество опошляется так 
быстро, что каждый новый день мы 
смотрим с ностальгией на вчерашних 
противников. 
Марксисты уже начали казаться нам по
следними аристократами Запада. 

Когда экономические и социальные ре
волюции не являются просто идеоло
гическими предлогами религиозных 
кризисов, после нескольких лет беспо
рядка все идет, как прежде. 
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- Las verdaderas revoluciones no se inician 
con su estallido público, sino terminan 
conél(EII, 123c). 

- Ver las apariencias como hechos estéticos 
- mirar la realidad como hecho 
religioso (EII, 123d). 

- El libro de historia que no incomoda 
nuestra admiración y nuestro odio, 
simultáneamente, no ha sido escrito por un 
historiador (EII, 123e). 

- La parábola es la menor distancia entre dos 
ideas (EII, 123f). 

- Por justicia social se entiende dar a cada 
cual lo que no es suyo. 
Alienum cuique tribuere (EII, 124a). 

- El mejor paliativo de la angustia es la 
convicción de que Dios tiene sentido del 
humor (EII, 124b). 

- La demagogia deja pronto de ser 
instrumento de la ideología democrática, 
para convertirse en ideología de la 
democracia (EII, 124c). 

- No es justo exigirle a una burguesía 
amenazada que no tenga miedo. 
Podemos pedirle, en cambio, que pierda el 
miedo de tenerlo (EII, 124d). 

- El intelectual cocina ideas de segunda 
mano y las sirve frías (EII, 124e). 

- La novedad del trabajo que "revoluciona" 
los estudios históricos consiste siempre en 
redescubrir la diversidad de la historia, o su 
continuidad (EII, 124f). 

- No apelar a Dios, sino a su justicia, nos 
lleva fatalmente a emplazarlo ante el tribunal 
de nuestros prejuicios (EII, 125a). 

- Las generalizaciones no son el dictamen 
final de la sabiduría, sino sus primeros 
balbuceos (EII, 125b). 

Настоящие революции не начинаются 
с народного взрыва, а кончаются им. 

Видеть внешнее как эстетический факт; 
смотреть на реальность как на религиоз
ный факт. 

Книгу по истории, которая одновре
менно не вызывает нашего восхищения 
и нашей ненависти, написал не историк. 

Наименьшее расстояние между двумя 
идеями - притча. 

Под социальной справедливостью 
понимается давать каждому то, 
что не принадлежит ему. 
Каждому воздавать чужое (лат.). 

Лучшее утешение в бедствии -
это убеждение, что у Бога есть чувство 
юмора. 

Демагогия вскоре перестает быть 
инструментом демократической идео
логии, чтобы превратиться в идеологию 
демократии. 

Несправедливо требовать от напуганной 
буржуазии, чтобы она не боялась. 
Но мы можем просить ее о том, чтобы 
она не боялась бояться. 

Интеллектуал стряпает подержанные 
идеи и подает их холодными. 

Новизна работы, которая «совершает ре
волюцию» в исторических исследо
ваниях, всегда состоит в том, чтобы 
заново открыть разнообразие истории 
или ее преемственность. 

Взывание не к Богу, а к его справед
ливости неизбежно приводит нас тому, 
чтобы ставить его перед судом наших 
предрассудков. 

Обобщения - это не заключительные 
суждения мудрости, а ее первый 
лепет. 
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- Enemigo del rey-dios como del demos-
dios, el cristianismo no debe celebrar 
ni la apoteosis del cesar, ni la apoteosis 
de la plebe (EII, 125c). 

- De Dios no se habla con alguna exactitud 
y seriedad sino en poesía (EII, 125d). 

- O fusilamos al que pretende "cooperar 
con Dios", o inevitablemente nos 
fusila (EII, 125e). 

- Lo que no necesitaron Luis XIV o Goethe, 
por ejemplo, puede servirnos como criterio 
de lo inútil (EII, 125f). 

- La pululación de profetas es la plaga de las 
letras modernas (EII, 125g). 

- La humanidad no necesita al cristianismo 
para construir el futuro, sino para poder 
afrontarlo (EII, 126a). 

- Recelosa del banquete celeste, la Iglesia ha 
resuelto presentarse, sin invitación, a todos 
los banquetes (EII, 126b). 

- La advertencia paulina de "permanecer en 
el estado a que fuimos llamados" encrespa al 
tonto, para quien la escatología consiste en la 
mudanza de la humanidad de un barrio 
a otro barrio, a través de una 
universidad (EII, 126c). 

- Inútil, como una revolución (EII, 126d). 

- Pensando abrirle los brazos al mundo 
moderno, la Iglesia le abrió las piernas 
(EII, 126e). 

- El "aggiornamento" es la almoneda de 
la Iglesia (EII, 126f). 

- En lugar de una teología del cuerpo 
místico, los teólogos actuales enseñan una 
teología de la masa mística (EII, 126g). 

- El católico progresista recolecta su teología 
en el basurero de la teología 
protestante (EII, 127a). 

- Los valores, como el alma, nacen en el 
tiempo, pero no le pertenecen (EII, 127b). 

Христианство, будучи врагом царя-бога, 
как и народа-бога, не должно празд
новать ни апофеоза цезаря, 
ни апофеоза плебса. 

С какой-то точностью и серьезностью 
о Боге говорят только в поэзии. 

Или мы расстреливаем того, кто со
бирается «сотрудничать с Богом», 
или он неизбежно расстреляет нас. 

То, что было не нужно Людовику XIV 
или Гете, например, может служить нам 
критерием ненужного. 

Умножение числа пророков - чума со
временной литературы. 

Человечество нуждается в христианстве 
не для того, чтобы строить будущее, 
а чтобы иметь возможность противо
стоять ему. 

С недоверием относясь к небесному пи
ру, Церковь решила без приглашения яв
ляться на все пиры. 

Слова Павла: «Оставаться в том состоя
нии, в котором мы были призваны» -
сердят дурака, для которого эсхатология 
заключается в переезде человечества 
из одного квартала в другой квартал 
через университет. 

Бесполезный, как какая-нибудь револю
ция. 

Думая раскрыть объятия современному 
миру, Церковь раздвинула перед 
ним ноги. 

«Модернизация» - это распродажа Церк
ви с аукциона. 

Нынешние богословы вместо учения 
о мистическом Теле учат богословию 
мистической массы. 

Прогрессивный католик собирает свою 
теологию в мусорную яму про
тестантской теологии. 

Ценности, как душа, рождаются во вре
мени, но не принадлежат ему. 
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- Lejos de parecerse a nuestra relación 
con proposiciones, nuestra relación 
con los valores se asemeja a nuestra 
relación con personas (EII, 127c). 

- Las sociedades no son ni mecanismos, ni 
organismos, sino estructuras. 
Podemos, por lo tanto, sostener a priori que 
el número de formas sociales correctas es 
inferior al de combinaciones posibles. 
Los programas políticos suelen ser un tejido 
de atropellos a la gramática 
social (EII, 127d). 

- La sociedad no se civiliza bajo el impulso 
de prédicas sonoras, sino bajo la acción 
catalítica de gestos discretos (EII, 127e). 

- Las metáforas son metafísicas silvestres. 
Las metafísicas son metáforas 
de herbario (EII, 127f). 

- Mientras no les surjan defensores a las 
cosas que importan, no tenemos por qué 
temer que las ataquen (EII, 128a). 

- Los "evangelismos" son conspiraciones 
contra la divinidad de Cristo (EII, 128b). 

- Quienes tengan explicaciones coherentes 
de episodios históricos seguramente 
se equivocan (EII, 128c). 

- Para ser revolucionario se requiere ser 
algo bobo, para ser conservador 
algo cínico (EII, 128d). 

- Minerva no convence, mientras no 
descubren que anda armada (EII, 128e). 

- La riqueza facilita la vida, la pobreza 
la retórica (EII, 128f). 

- La felicidad del rico es el castigo del pobre 
envidioso (EII, 128g). 

- Inteligencia fina solo tiene el que su vida 
no compele a ser inteligente (EII, 129a). 

Совершенно не похожие на наши отно
шения с утверждениями, наши отноше
ния с ценностями похожи на наши отно
шения с людьми. 

Общества - это не механизмы и не орга
низмы, а структуры. 
Поэтому мы можем априори утверждать, 
что число правильных общественных 
форм меньше, чем число возможных 
комбинаций. 
Политические программы обычно явля
ются тканью насилия над социальной 
грамматикой. 

Общество делается цивилизованным не 
под воздействием речевых проповедей, 
а под каталитическим действием сдер
жанных жестов. 

Метафоры - это дикорастущие метафи
зические учения. 
Метафизические учения - это метафоры 
из гербария. 

Пока не появятся защитники важных 
вещей, нечего бояться, что на них 
нападут. 

«Евангелистика» - это заговор против 
божественности Христа. 

Те, у кого есть непротиворечивые объяс
нения исторических эпизодов, наверняка 
ошибаются. 

Чтобы быть революционером, 
нужно быть в чем-то дураком, чтобы 
быть консерватором - в чем-то 
циником. 

Минерва не убеждает, пока не узнают, 
что она вооружена. 

Богатство облегчает жизнь, бедность -
красноречие. 

Счастье богатого - наказание для завист
ливого бедного. 

Тонкий ум имеет только тот, кого жизнь 
не вынуждает быть умным. 
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- Jesucristo no lograría hoy que lo 
escucharan, predicando como hijo de Dios, 
sino como hijo de carpintero (EII, 129b). 

- Toda doctrina que atribuye a las cosas un 
significado inferior al que podemos 
imaginarles, es falsa (EII, 129c). 

- Para ser historiador se requiere un raro 
talento. 
Para hacer historia basta un poco de 
impudicia (EII, 129d). 

- Así como en el siglo XIX la ética disolvió 
al protestantismo, así en el siglo XX el 
catolicismo está siendo disuelto por la 
sociología (EII, 129e). 

- Enseñar exime de la obligación 
de aprender (EII, 129f). 

- Más interesantes que los manjares 
de la historia son las cocinas 
del historiador (EII, 129g). 

- Ciencia recién adquirida y zapatos recién 
comprados crujen (EII, 130a). 

- La imaginación humana, en ciertas épocas, 
tiene repertorio de teatro de 
provincia (EII, 130b). 

- Las sociedades igualitarias estrangulan 
la imaginación, para ni siquiera satisfacer 
la envidia (EII, 130c). 

- El mito es el modo único de expresar 
verdades simples (EII, 130d). 

- No es nuestra ciencia, sino la calidad de 
nuestra ignorancia, comparada a la ciencia 
ajena, lo que nos hace sentir a veces 
superiores (EII, 130e). 

- Dos posturas contrarias inhiben igualmente 
la intelección de una idea: creer 
que la entendimos, o que 
no la entenderemos(EII, 130f)· 

- La ignorancia estimada del futuro lector 
motiva la prolijidad del texto (EII, 130g). 

Иисус Христос сегодня добился бы, что
бы его слушали не как сына Бога, 
а как сына плотника. 

Любое учение, которое придает вещам 
меньший смысл, чем мы можем предста
вить, ложно. 

Чтобы быть историком, требуется ред
кий талант. 
Чтобы делать историю, достаточно не
много бесстыдства. 

Так же как в XIX веке этика растворила 
протестантизм, так же и в XX веке като
лицизм растворяется в социологии. 

Преподавание освобождает от обязанно
сти учиться. 

Более интересной, чем деликатесы исто
рии, является кухня историка. 

Недавно обретенная наука и недавно 
купленные ботинки скрипят. 

В некоторые эпохи репертуар человече
ского воображения не отличается от ре
пертуара провинциального театра. 

Общества равноправия душат воображе
ние, чтобы не удовлетворить 
даже зависти. 

Миф - это уникальный способ выразить 
простые истины. 

Не наше знание, а степень нашего неве
жества в сравнении с чужим знанием 
иногда заставляет нас чувствовать свое 
превосходство. 

Две противоположные позиции равно 
мешают осмыслению какой-либо идеи: 
думать, что мы ее понимаем или что мы 
ее не поймем. 

Предполагаемое невежество будущего 
читателя заставляет текст быть много
словным. 
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- El amor es transmutación del campo 
erótico, que se produce cuando hay 
desequilibrio entre sus polos. 
Ehtre iguales sólo hay cópula (EII, 131a). 

- Tratar al inferior con respeto y cariño 
es el síndrome clásico de la psicosis 
reaccionaria (EII, 131b). 

- Respecto a lo incognoscible, sólo las 
opiniones heredadas no son 
presumidas (EII, 131c). 

- No existe texto sinóptico que la critica 
radical no haya atribuido alguna vez a 
la primera generación cristiana, como 
proyección retrospectiva de su fe. 
Salvo los que implican una escatología 
inminente (EII, 13le). 

- Muchos fenómenos de origen económico 
resultan biológicos a la postre, porque la 
economía meramente condicionó el 
predominio social de determinados factores 
biológicos (EII, 13 lf). 

- La objetividad en las ciencias naturales es 
postulado, mientras que en las ciencias 
históricas es tarea (EII, 132a). 

- El estoicismo, definitivamente, es la cuna 
de todos los errores. 
(Deificación del hombre - determinismo -
derecho natural - igualitarismo, cosmo
politismo - etc., etc.) (EII, 132b) 

- La anécdota verídica es el alma de la 
historia (EII, 132c). 

- Arrepentido, como un revolucionario 
victorioso (EII, 132d). 

- La ignorancia es la condición necesaria y 
suficiente de la generalización en historia. 
Conocer un hecho es descubrir que ninguna 
ley lo explica (EII, 132e). 

Любовь - это преобразование эротиче
ского поля, которое возникает, когда 
есть неравновесие между полюсами. 
Между равными есть только 
половой акт. 

Обращаться с нижестоящим с уважением 
и симпатией - это классический синдром 
психоза реакционера. 

Когда речь идёт о непознаваемом, только 
унаследованные мнения 
не самоуверенны. 

Не существует такого синоптического 
текста, который радикальная критика 
не приписывала бы когда-либо первому 
поколению христиан, как ретроспектив
ной проекции его веры. 
За исключением тех, которые подразу
мевают неизбежную эсхатологию. 

Многие экономические явления носят 
в конце концов биологический характер, 
поскольку экономика просто обуслов
ливала социальное преобладание опре
деленных биологических факторов. 

Объективность в естественных науках -
постулат, в то время как в исторических 
науках это задача. 

Стоицизм, безусловно, является колы
белью всех ошибок. 
(Обожествление человека - детер
минизм - естественное право - равен
ство - космополитизм и т.д. и т.п.). 

Правдивый рассказ о каком-то случае -
это душа истории. 

Раскаявшийся, как победивший револю
ционер. 

Невежество - это необходимое 
и достаточное условие обобщения 
в истории. 
Знать какой-либо факт означает обна
ружить, что его не объясняет ни один 
закон. 
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- Adultos? - Tal vez no haya habido sino 
dos: Tucídides y Burckhardt (EII, 132f). 

- La imaginación es el único lugar en el 
mundo donde se puede habitar (EII, 132g). 

- El hombre, para gobernar, se venda los 
ojos con ideologías (EII, 133a). 

- La metafísica pierde su validez al tomar 
sus fórmulas a la letra. 
No pudiendo hablar sino "poetice", la 
pretensión a la univocidad la corrompe. 
La metafísica no puede pasar de una fórmula 
a otra fórmula, sino de una intuición a otra 
intuición. 
Las deducciones, en metafísica, son 
chuscadas verbales (EII, 133b). 

- El dogma de la inspiración verbal entregó 
los evangelios al adversario. 
El análisis crítico desemboca en una 
construcción "racionalista", cuando sus 
innegables conclusiones, en lugar de ser 
interpretadas por el exégeta católico con 
categorías religiosas, son obligatoriamente 
rechazadas para que otros las interpreten con 
categorías profanas (EII, 133c). 

- La cultura tiene por objeto dar al alma un 
olor delicioso (EII, 133d). 

- Ni siquiera del escéptico se puede esperar 
que nunca mienta (EII, 133e). 

- Los valores no son ciudadanos de este 
mundo, sino peregrinos de otros 
cielos (EII, 134a). 

- Para construir un sistema coherente 
del mundo, hay que expulsar previamente 
los valores (EII, 134b). 

- Las cosas no tienen sentido, pero hay 
sentido en muchas cosas (EII, 134c). 

- La pedagogía seguirá siendo tarea 
nugatoria, mientras no se vuelva ancilla 
geneticae (EII, 134d). 

Взрослые? - Может быть, их было толь
ко два: Фукидид и Буркхардт. 

Воображение - единственное место 
в мире, где можно жить. 

Чтобы управлять, человек завязывает се
бе глаза идеологиями. 

Метафизика теряет свою важность, при
нимая свои формулы буквально. 
Поскольку она не может говорить без 
«поэтизирования», претензия на одно
значность ее портит. 
Метафизика может переходить не от 
формулы к формуле, а от интуиции 
к другой интуиции. 
Логические выводы в метафизике -
это словесные игры. 

Догма словесного вдохновения отдала 
Евангелия в руки врага. 
Критический анализ выливается 
в «рационалистическую» конструкцию, 
когда его неоспоримые заключения, вме
сто того чтобы быть истолкованы 
католическим экзегетом в религиозных 
категориях, непременно отвергаются, 
чтобы их толковали другие и в светских 
категориях. 

Культура призвана дать душе пре
красный аромат. 

Даже от скептика нельзя ожидать, 
что он никогда не будет лгать. 

Ценности - не граждане этого мира, 
а паломники из иных небесных сфер. 

Чтобы составить непротиворечивую си
стему мира, надо предварительно вытес
нить ценности. 

Вещи не имеют смысла, но во многих 
вещах есть смысл. 

Педагогика будет по-прежнему оста
ваться бессодержательной задачей, 
пока не станет служанкой 
генетики (лат). 
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- La civilización moderna se estaría 
suicidando, si verdaderamente estuviera 
logrando educar al hombre (EII, 134e). 

- La falta de imaginación preserva a un 
pueblo de muchas catástrofes (EII, 134f). 

- Cicuta (s. f.) = Bebida que en el banquete 
democrático se reserva 
al reaccionario (EII, 134g). 

- La filosofía, sin ser cumulativa, sólo 
avanza asumiendo en cada etapa la totalidad 
de su pasado (EII, 135a). 

- El historiador suele olvidar que el hombre 
no tiene en cada época sino los problemas 
que cree tener (EII, 135b). 

- El optimismo inteligente nunca 
es fe en el progreso, sino esperanza 
de milagro (EII, 135c). 

- El hombre moderno no es tanto víctima de 
posesión demoníaca como de colonización 
por ideas bobas (EII, 135d). 

- Sostener que "todas las ideas son 
respetables" no es más que una inepcia 
pomposa. 
Sin embargo, no hay opinión que el apoyo 
de un número suficiente de imbéciles no 
obligue a aguantar. 
No disfracemos nuestra impotencia en 
tolerancia (EII, 135e). 

- La inteligencia no consiste en encontrar 
soluciones, sino en no perder de vista los 
problemas (EII, 135f). 

- Las religiones mueren, pero no los dioses. 
Ni siquiera los falsos (EII, 136a). 

- Las únicas estatuas que el mundo 
moderno no se vea obligado a derribar, 
cada veinte años, son las de sus 
enemigos (EII, 136b). 

- No trato de envenenar las fuentes. 
Sino de mostrar que están 
envenenadas (EII, 136c). 

Современная цивилизация совершила 
бы самоубийство, если бы на самом деле 
сумела воспитать человека. 

Отсутствие воображения спасает народ 
от многих катастроф. 

Цикута (ед.ч., ж.р.) - напиток, который 
на демократическом банкете оставлен 
для реакционера. 

Философия, не являясь кумулятивной, 
продвигается вперед, только принимая 
на каждом этапе все свое прошлое. 

Историк обычно забывает, что у чело
века в каждую эпоху есть только те про
блемы, о которых он думает, 
что они есть. 

Умный оптимизм - это никогда не вера 
в прогресс, а всегда надежда на чудо. 

Современный человек - не столько 
жертва одержимости демонами, сколько 
жертва заселения глупыми идеями. 

Утверждать, что «всякие идеи заслужи
вают уважения», - не более чем пафос-
ное недомыслие. 
Однако нет такого мнения, которого 
не заставила бы вытерпеть поддержка 
достаточного количества дураков. 
Не будем прикрывать терпимостью наше 
бессилие. 

Ум заключается не в том, чтобы нахо
дить решения, а в том, чтобы не упускать 
из виду проблемы. 

Религии умирают, но не боги. Даже лож
ные. 

Единственные статуи, которые совре
менный мир не считает себя 
обязанным сваливать с пьедесталов 
каждые 20 лет, - это статуи его 
врагов. 

Я пытаюсь не отравить источники. 
А показать, что они отравлены. 
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- Inmanente es, en el fondo, lo que podemos 
definir. 
Trascendente, lo que podemos describir tan 
sólo(EII, 136d). 

- La imaginación que no cree en la realidad 
de lo que inventa no debe poblar el mundo 
con sus abortos (EH, 136e). 

- Sólo fascina y convence el símbolo que su 
autor no cree símbolo (EH, 136f). 

- La hegemonía de la retórica, en la 
educación antigua, es más defensable que el 
actual predominio pedagógico de ciencias 
que no educan (EU, 136g). 

- Las ciencias sociales inventan vocablos 
elásticos, para que el usuario los estire, o los 
encoja, a su capricho (EH, 137a). 

- El que se niega a ser heredero muere de 
inanición intelectual (EH, 137b). 

- Nada más peligroso para la fe que 
frecuentar a los creyentes. 
El incrédulo restaura nuestra fe (EH, 137c). 

- Los revolucionarios no destruyen, a la 
postre, sino lo que hacía tolerable las 
sociedades contra las cuales 
se rebelan (EII, 137d). 

- El profesional le profesa desdén al 
aficionado para esconder 
su envidia (EII, 137e). 

- De cierto nivel de profundidad para abajo, 
la interpretación psicológica cae en la 
arbitrariedad pura (EII, 137f). 

- Cuando el filósofo renuncia a guiar, el 
periodista se encarga de hacerlo (EII, 137g). 

- El historiador tiene por función y por deber 
destruir las generalizaciones 
del sociólogo (EII, 138a). 

Имманентное - это, по существу, то, 
что мы можем определить. 
Трансцендентное - то, что мы можем 
только описать. 

Воображение, которое не верит 
в реальность того, что оно творит, 
не должно заселять мир своими 
выкидышами. 

Очаровывает и убеждает только такой 
символ, который его автор не считает 
символом. 

Преобладание риторики в старом обра
зовании более обоснованно, чем нынеш
нее преобладание в педагогике наук, ко
торые не дают образования. 

Общественные науки изобретают эла
стичные понятия, чтобы пользователь 
по своему капризу мог растягивать или 
сжимать их. 

Тот, кто отказывается быть наследником, 
умирает от интеллектуального 
голодания. 

Нет ничего более опасного для веры, 
чем часто общаться с верующими. 
Неверующий возрождает нашу веру. 

В конце концов революционеры уничто
жают только то, что было терпимого в 
тех обществах, против которых они вос
стают. 

Профессионал демонстрирует презрение 
к любителю, чтобы скрыть свою зависть. 

Погружаясь на глубину ниже опреде
лённого уровня, психологическая 
интерпретация превращается в чистый 
произвол. 

Когда философ отказывается вести 
за собой, это берется делать журналист. 

Дело и долг историка - разрушить обоб
щения социолога. 
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- Los problemas del país "sub-desarrollado" 
son el pretexto favorito del escapismo 
izquierdista. 
Carente de mercancía nueva para ofrecer 
en el mercado europeo, el intelectual de 
izquierda vende en el tercer mundo sus 
saldos desteñidos (EII, 138b). 

- La filosofía, infortunadamente, consiste en 
un discurso, que si no es coherente no es 
nada, sobre un universo, que no es nada si es 
coherente (EII, 138c). 

- El ateo es respetable mientras no enseña 
que la dignidad del hombre es el fundamento 
de la ética y el amor a la humanidad la 
verdadera religión (EII, 138d). 

- El orgullo del hombre ha crecido con la 
comprobación creciente de su insig
nificancia. 
Heliocentrismo, selección natural, 
compulsión subconsciente, determinismo 
económico etc., cada nueva humillación 
tonifica su soberbia (EII, 138e). 

- Nuestra biografía no es la suma de lo que 
nos aconteció sino de lo que creemos 
importante que nos haya 
acontecido (EII, 138f). 

- La ciencia no puede hacer más que el 
inventario de nuestra prisión (EII, 139a). 

- La naturaleza acabó de morir en este siglo. 
Tan sólo en el arte de siglos pretéritos 
descubrimos, asombrados, que la naturaleza 
no es simple experimento de física explotado 
por organismos diligentes (EII, 139b). 

- El moderno de ayer tan sólo creía en la 
idoneidad de una definición naturalista del 
hombre. 
El moderno de hoy la siente 
ya idónea (EII, 139c). 

Проблемы «отстающей» страны - люби
мый предлог левацкого эскапизма. 
Поскольку у него отсутствуют товары 
для предложения на европейском рынке, 
левый интеллектуал продает свое зале
жалое барахло в третьем мире. 

К сожалению, философия состоит 
из повествования, которое, будучи 
противоречивым, является ничем, 
о вселенной, которая представляет 
из себя ничто, если является непро
тиворечивой. 

Атеист достоин уважения, пока не учит, 
что фундамент этики - достоинство че
ловека, а истинной религии - любовь 
к человечеству. 

Гордыня человека возрастает со все воз
растающими свидетельствами его 
незначительности. 
Гелиоцентризм, естественный отбор, 
подсознательные влечения, экономи
ческий детерминизм и т.д. - каждое 
новое унижение стимулирует его 
гордыню. 

Наша биография - это сумма не того, 
что произошло с нами, а того, что мы 
считаем важным из того, что произошло 
с нами. 

Наука может только произвести опись 
нашей тюрьмы. 

В этом столетии природа в конце концов 
умерла. 
Только в искусстве прошлых веков мы 
с удивлением обнаруживаем, что при
рода - это не просто физический экспе
римент, который эксплуатируется 
прилежными организмами. 

Вчерашний современник с трудом верил 
в пригодность только натуралисти
ческого описания человека. 
Сегодня он уже чувствует его 
адекватным. 
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- Una existencia colmada es aquella que 
entrega al sepulcro, después de largos años, 
un adolescente que la vida 
no envileció (EII, I39d). 

- La experiencia del hombre que "ha vivido 
mucho" suele reducirse a unas anécdotas 
triviales con que adorna una imbecilidad 
incurable (EII, 139e). 

- Temblemos si no sentimos, en este abyecto 
mundo moderno, que el prójimo, cada día, es 
menos nuestro semejante (EII, 139f). 

- Cuando la libertad deja de ser sumisión 
a los más altos valores de la época, para 
convertirse en derecho de expresar nuestra 
individualidad insignificante, más vale la 
disciplina del cuartel socialista (EII, 140a). 

- Observar la vida es demasiado interesante 
para perder el tiempo viviéndola (EII, 140b). 

- No es enfrentándola a la vida como 
podemos sacarle filo a nuestra inteligencia, 
sino enfrentándola a la inteligencia de los 
grandes muertos (EII, 140c). 

- El hombre cultivado no es el que anda 
cargado de contestaciones, sino el que es 
capaz de preguntas (EII, 140d). 

- Comprender no es rozar la frase, 
sino asirla. 
Para mayor claridad, debe ortografiarse 
comprehender (EII, 140e). 

- La importancia de un acontecimiento es 
inversamente proporcional al espacio que le 
dedican los periódicos (EII, 140f). 

- La actitud de los que recusan la 
historicidad de Jesús es semejante a la de los 
padres de la tradición evangélica. 
El personaje les pareció a ambos tan extraño, 
que aquellos, al tropezar con él en un texto, 
negaron su existencia, y éstos, al conocerlo 
en carne y hueso, proclamaron 
su divinidad (EII, 141a). 

Полноценное существование -
это такое, которое приводит к могиле 
после долгих лет подростка, не унижен
ного жизнью. 

Опыт человека, который «много пожил», 
часто сводится к нескольким банальным 
анекдотам, которыми он украшает 
непробиваемую глупость. 

Содрогнемся, если не почувствуем в 
этом отвратительном современном мире, 
что наш ближний с каждым днем все 
меньше похож на нас. 

Когда свобода перестает подчиняться 
самым высшим ценностям эпохи, пре
вращаясь в право выразить нашу ни
чтожную индивидуальность, лучше уж 
дисциплина социалистической казармы. 

Наблюдать жизнь слишком интересно, 
чтобы тратить время на то, чтобы 
жить ее. 

Мы можем заострить наш ум, сталкивая 
его не с жизнью, а с умом великих мерт
вецов. 

Развитый человек - это не тот, кто обре
менен ответами, а тот, кто способен на 
вопросы. 

Понять означает не скользить по фразе, 
а ухватить ее. 
Для большей ясности нужно писать: 
«ухватить смысл». 

Значение какого-либо события обратно 
пропорционально площади, которую ему 
посвящают газеты. 

Отношение тех, кто отрицает историч
ность Иисуса, подобно отношению отцов 
евангельской традиции. 
Обеим группам личность кажется столь 
необычной, что одни, столкнувшись 
с нею в тексте, оспаривали его сущест
вование, а вторые - познав его во плоти 
и крови, провозгласили его божест
венность. 
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- Sólo anunciando la inminencia del escatón 
se evita que la prédica escatológica degenere 
en progresismo soso. La ambigüedad condi
ciona el acierto (EII, 141b). 

- La historia se emancipa al fin, como las 
ciencias, cuando renuncia a buscar "causas". 
La búsqueda del "por qué", en historia como 
en física, esconde metafísicas 
vergonzantes (EII, 141c). 

- El lector contemporáneo sonríe cuando el 
cronista medieval habla de "paladines 
romanos", pero se queda serio cuando el 
marxista diserta sobre la "burguesía griega" 
o el "feudalismo americano" (EII, 141d). 

- Toda obra importante nos hace recorrer 
tres etapas: admiración, desilusión, 
admiración (EII, 141e). 

-Irrespetar la individualidad es el objeto de 
la educación. 
Del olvido de verdad tan obvia proviene, en 
parte, la crápula moderna (EII, 142a). 

- Cada día me parece menos verosímil que 
las exigencias de la razón coincidan con 
la esencia del universo. 
No confío en lo que no sea escándalo 
(EII, 142b). 

- Una plácida existencia burguesa 
es el anhelo auténtico del corazón 
humano (EII, 142c). 

- El hombre inteligente suele fracasar, 
porque no se atreve a creer en el verdadero 
tamaño de la estupidez humana (EII, 142d). 

- El proletariado tiende hacia la vida 
burguesa, como los cuerpos hacia el centro 
de la tierra (EII, 142e). 

- El individuo se declara miembro de una 
colectividad cualquiera, con el fin de exigir 
en su nombre lo que le avergüenza reclamar 
en el propio (EII, 142f). 

Только провозгласив неизбежность кон
ца, эсхатологическая проповедь может 
не выродиться в тошнотворный прогрес-
сизм. 
Двусмысленность - условие успеха. 

История, наконец, освобождается, 
как и науки, когда отказывается искать 
«причины». 
Поиск «почему» в истории, как и в физи
ке, скрывает стыдливую метафизику. 

Современный читатель улыбается, 
когда средневековый хронист говорит 
о «римских рыцарях», но остается серь
езным, когда марксист рассуждает 
о «греческой буржуазии» или об 
«американском феодализме». 

Каждое важное произведение заставляет 
нас пройти три этапа: восхищение, 
разочарование, восхищение. 

Неуважение к индивидуальности - цель 
образования. 
Частично из забвения столь очевидной 
истины происходит современная раз
вращенность. 

С каждым днем мне кажется все менее 
вероятным, что требования разума 
совпадают с сущностью вселенной. 
Я не доверяю тому, что не возму
тительно. 

Безмятежное мещанское существова
ние - это подлинное стремление чело
веческого сердца. 

Умный человек обычно терпит неудачу, 
потому что не осмеливается поверить 
в истинный масштаб человеческой 
глупости. 

Пролетарий стремится к мещанской 
жизни, как тела к центру земли. 

Человек объявляет себя членом какого-
нибудь коллектива с целью требовать 
от его имени то, что ему стыдно требо
вать от своего собственного имени. 
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- La prolijidad suele ser el aparato defen
sivo de las ideas insignificantes (EII, 143a). 

- Una estupidez no deja de serlo porque haya 
quien muera por ella (EII, 143b). 

- El color político es genético, como el color 
de los ojos (EII, 143c). 

- Para una sociedad que vive entre 
estadísticas, sospechar que cada unidad es 
persona única y destino propio resulta 
perturbador y alarmante (EII, 143d). 

- Los tontos piensan que el único modo 
de liberar a un individuo de sus embrollos 
psicológicos es habiéndole 
de ellos (EII, 143e). 

- El que se confiesa fuera del confesionario 
se propone sólo eludir 
el arrepentimiento (EII, 143f). 

- Todo sentimiento noble debe esconderse. 
Para no molestar al demócrata (EII, 143g). 

- Nada escandaliza más a un demagogo que 
otro demagogo (EII, 144a). 

- Todo ser yace disperso en pedazos por su 
vida y no hay manera de que nuestro amor lo 
recoja todo (EII, 144b). 

- Nunca hubo felicidad tan libre de 
amenazas que nos atreviéramos a volverla a 
vivir (EII, 144c). 

- El católico a quien preocupa la suerte de la 
Iglesia ha dejado de ser católico (EII, 144d). 

- El individuo que tenga una vocación 
auténtica es reaccionario. Cualesquiera que 
sean las opiniones que abrigue. Es demócrata 
el que espera que lo exterior 
le fije metas (EII, 144e). 

- La "política" es actividad propiamente 
democrática, porque sólo deja de ser mal 
necesario para el que piensa que el hombre 
es producto artificial del hombre. 

Многословие - это обычно то, чем за
щищаются незначительные идеи. 

Глупость не перестанет быть глупостью 
оттого, что кто-то за нее умер. 

Политические цвета - генетическая 
особенность, как и цвет глаз. 

Для общества, которое живет среди 
статистических данных, подозрение, 
что каждая единица - это уникальная 
личность и собственная судьба, тревожит 
и смущает. 

Дураки думают, что единственный 
способ освободить человека от его 
психологических конфликтов -
говорить с ним о них. 

Тот, кто исповедуется не священнику, 
хочет только уклониться от покаяния. 

Всякое благородное чувство должно 
скрываться. 
Чтобы не раздражать демократа. 

Никто не возмущает демагога больше, 
чем другой демагог. 

Все бытие лежит в обломках, на которые 
его разломала жизнь, и нет способа для 
нашей любви восстановить его целость. 

Никогда не было счастья, столь свобод
ного от угроз, чтобы мы осмелились 
снова жить им. 

Католик, которого беспокоит судьба 
Церкви, перестал быть католиком. 

Тот, у кого есть подлинное призвание, -
реакционер. Каких бы мнений он 
ни придерживался. 
Демократ - это тот, кто ждет, что цели 
ему поставит окружение. 

«Политика» - это собственно демокра
тическая деятельность, потому что пере
стает быть необходимым злом она только 
для того, кто думает, что человек - это ис
кусственный продукт человека. 
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Para el reaccionario la política es actividad 
subalterna (EII, 144f). 

- El artista tan sólo puede ser partidario del 
político que no lo llame a filas (EII, 145a). 

- El liberalismo no ha luchado por la 
libertad sino por la irresponsabilidad de la 
prensa (EII, 145b). 

- En el paradisíaco futuro de los sueños 
progresistas, el globo terráqueo oscilará al 
ritmo de la cópula universal (EII, 145c). 

- El pueblo no se casa sino con ideas 
prostituidas (EII, 145d). 

- Los políticos no cohabitan con las ideas 
sino con sus sombras (EII, 145e). 

- La "política" es la ocupación de las almas 
vacías (EII, 145f). 

- Las concesiones son los peldaños del 
patíbulo (EII, 145g). 

- El mundo moderno nos obliga a refutar 
tonterías, en lugar de callar a los 
tontos (EII, 145h). 

- Única alternativa en este fin de siglo: 
cuartel oriental - burdel 
occidental (EII, 146a). 

- Las revoluciones de la izquierda sólo 
cambian el orden de los naipes. 
La revolución es inútil mientras no se 
inventen barajas nuevas con palos 
inéditos (EII, 146b). 

- El reaccionario, hoy, es el antípoda del 
conservador. 
Es decir: del defensor de la democracia 
burguesa de ayer contra la democracia 
pequeño-burguesa de mañana. 
Pero el reaccionario nada espera de una 
revolución. 
Cuando el tedio y el asco engendren tiempos 
propicios, la reacción no será trivialmente 
revolucionaria sino radicalmente 
metanoiática (EII, 146c). 

Для реакционера политика - это второ
степенная деятельность. 

Художник может быть сторонником 
только того политика, который не зовет 
его в свои ряды. 

Либерализм боролся не за свободу, 
а за безответственность прессы. 

В райском будущем сновидений прогрес
систа земной шар будет вибрировать 
в ритме всеобщего совокупления. 

Народ заключает брак только с идеями-
проститутками. 

Политики сосуществуют не с идеями, 
а с их тенями. 

«Политика» - это занятие пустых душ. 

Уступки - это ступени эшафота. 

Современный мир заставляет нас опро
вергать глупости, вместо того чтобы за
ставить молчать дураков. 

Единственная альтернатива в конце 
XX века: восточная казарма - западный 
бордель. 

Левые революции только меняют поря
док карт в колоде. 
Революции бесполезны, пока не будут 
изобретены новые колоды с неизвест
ными мастями. 

Сегодня реакционер - антипод консер
ватора. 
Это означает: защитника вчерашней бур
жуазной демократии против завтрашней 
мелкобуржуазной демократии. 
Но реакционер ничего не ждет от рево
люции. 
Когда тоска и отвращение породят соот
ветствующие времена, реакция 
будет не только просто революцией, 
но и радикальной метанойей. 
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- El izquierdista inteligente admite que su 
generación no construirá la sociedad 
perfecta, pero confia en una generación 
futura. 
Su inteligencia descubre su impotencia 
personal, pero su izquierdismo le impide 
descubrir la impotencia 
del hombre (EII, 146d). 

- El individuo no se vuelve interesante 
mientras no se desilusiona (EII, 146e). 

- Calumniado, como 
un reaccionario (EII, 147a). 

- La superficialidad consiste, básicamente, 
en el odio a las contradicciones 
de la vida (EII, 147b). 

- Jerarquía es el principio que salva las 
contradicciones (EII, 147c). 

- La estética degenera en sociología 
o florece en religión (EII, 147d). 

- No hay que hablar de belleza de la religión, 
ni de religión de la belleza. 
Sino de complicidad entre belleza 
y religión (EII, 147e). 

- La pasión más ardiente no engaña, si 
conoce la inadecuación de su objeto. 
El amor no es ciego cuando ama locamente, 
sino cuando olvida que aún el irreemplazable 
ser amado sólo es una misteriosa primicia. 
El amor que no se cree justificado no es 
traición, sino propedéutica (EII, 147f). 

- Tanto el amor pagano como el amor 
romántico son inocentes; sólo es depravada 
la sexualidad satisfecha e higiénica entre 
iguales (EII, 148a). 

- Saint-Just, a pesar de sus ademanes de 
hiena, es un eminente pensador burgués: 
su célebre frase sobre "le bonheur" merece 
servir de epígrafe a las revistas 
para damas (EII, 148b). 

Умный левый признает, что его поко
ление не построит совершенное обще
ство, но полагается на будущее поколе
ние. 
Его ум позволяет ему понять его личное 
бессилие, но его левачество не дает ему 
обнаружить бессилие человека. 

Человек не интересен, пока не расста
нется с иллюзиями. 

Оклеветанный, как какой-нибудь реак
ционер. 

Поверхностность состоит в основном 
в ненависти к противоречиям жизни. 

Иерархия - это принцип, который сохра
няет противоречия. 

Эстетика вырождается в социологии 
или расцветает в религии. 

Не следует говорить о красоте религии 
или о религии красоты. 
Но о сопричастности красоты 
и религии. 

Самая жгучая страсть не обманывает, 
если она знает о неадекватности своего 
объекта. 
Любовь слепа, не когда любит безумно, 
а когда забывает, что даже незаменимое 
любимое существо - это только таинст
венный первый плод. 
Любовь, которая не считает себя оправ
данной, - это не предательство, 
а пропедевтика. 

Как языческая, так и романтическая лю
бовь невинны, развратен только удовле
творенный и гигиенический 
секс между равными. 

Сен-Жюст, несмотря на его повадки гие
ны, - выдающийся буржуазный мысли
тель: его знаменитая фраза 
о «счастье» (фр.) заслуживает того, 
чтобы быть эпиграфом к дамским 
журналам. 
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- No tratemos de convencer; el apostolado 
daña los buenos modales (EII, 148c). 

- Aceptemos la sociología mientras 
clasifique y no pretenda explicar (EII, 148d). 

- La sed de lo grande, lo noble, lo bello, es 
un apetito de Dios que se ignora (EII, 148e). 

- La variedad (diversidad, multiplicidad) que 
no proviene de la naturaleza, sino de la 
voluntad, resulta trivial 
y monótona (EII, 148f). 

- Buscar la "verdad fuera del tiempo" es la 
manera de encontrar la "verdad de nuestro 
tiempo". 
El que busca la "verdad de su tiempo" 
encuentra los tópicos del día (EII, 149a). 

- Con la Independencia feneció la 
autenticidad espiritual de América. 
Capaz, durante el período colonial, de 
adaptar las formas mediterráneas a los 
nuevos paisajes y aún de dar una modulación 
propia al barroco, posteriormente sólo copia 
con docilidad plebeya las modas del día. 
La originalidad limitada, pero auténtica, 
de provincia española, que tuvo durante la 
Colonia, se convirtió en el plagio cursi 
peculiar a los barrios pobres (EII, 149b). 

- Cuando el hombre se niega a que lo 
disciplinen los dioses, los demonios lo 
disciplinan (EII, 149c). 

- Lo que más probablemente se avecina no 
es un terror revolucionario, sino un terror 
contra-revolucionario implantado por 
revolucionarios asqueados (EII, 149d). 

- La inteligencia es espontáneamente 
aristocrática, porque es la facultad de 
distinguir diferencias y de fijar 
rangos (EII, 149e). 

Давайте не будем стараться убеждать; 
апостольство вредит хорошим манерам. 

Давайте принимать социологию, пока 
она классифицирует и не претендует 
на объяснения. 

Жажда великого, благородного, прекрас
ного - это стремление к Богу, 
о котором не подозревают. 

Разнообразие (многообразие, множе
ственность), которое происходит не от 
природы, а от воли, становится триви
альным и монотонным. 

Поиск «истины вне времени» - это спо
соб найти «истину своего времени». 
Тот, кто ищет «истину своего времени», 
находит только темы дня. 

С независимостью кончилась духовная 
подлинность Латинской Америки. 
В течение колониального периода она 
была способна приспосабливать среди
земноморские формы к новым пейзажам 
и даже дать собственный оттенок 
барокко, но потом она только с рабской 
покорностью копировала однодневные 
моды. 
Ограниченная, но подлинная ориги
нальность испанской провинции, кото
рую она имела в течение колониального 
периода, превратилась в жеманное 
подражание, характерное для бедных 
кварталов. 

Если человек отказывается от того, что
бы его дисциплинировали боги, его дис
циплинируют демоны. 

То, что надвигается, - это, вероятнее всего, 
террор не революционный, а контрреволю
ционный, внедряемый исполненными 
отвращения революционерами. 

Интеллект по природе аристократичен, 
потому что это способность находить 
различия и устанавливать ранги. 
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- Nietzsche es el paradigma del reaccionario 
que claudica, adoptando las armas del 
enemigo, porque no se resigna 
a la derrota (EII, 150a). 

- El ciudadano honesto, para participar en 
los conflictos sociales de este siglo, debe 
pedir un fusil que dispare simultáneamente 
en direcciones antagónicas (EII, 150b). 

- El socialista no entiende que quienes 
prevén el triunfo del socialismo sean 
reaccionarios. 
Cuando, precisamente, lo son porque lo 
prevén (EII, 150c). 

- No hay que contar entre los partidarios de 
la desigualdad a los que rechazan la igualdad 
económica porque saben que sólo la fortuna 
los distingue (EII, 150d). 

- Las individualidades vigorosas no 
aparecen sino en el seno de severas 
disciplinas colectivas (EII, 150e). 

- Para que el tronco de la individualidad 
crezca, hay que impedir que la libertad lo 
desparrame en ramas (EII, 150f). 

- La aparición del nacionalismo en cualquier 
nación indica que su originalidad agoniza 
(EII, 151a). 

- Pompa de palacio barroco o desnudez de 
celda románica. 
De ninguna manera, lujo de sociedad 
industrial (EII, 151b). 

- Ni los individuos, ni los pueblos, son 
originales cuando expresan meramente lo 
que son, sino cuando acuñan a su efigie 
principios universales (EII, 151c). 

- Rango cultural y rango estético de la obra 
de arte son categorías distintas. 
El rango cultural depende de la calidad de 
la cultura a que la obra pertenece, el rango 
estético depende de la sola calidad de la 
obra. 

Ницше - образец реакционера, который 
сдается, используя оружие врага, потому 
что не примиряется с поражением. 

Честный гражданин, чтобы принимать 
участие в конфликтах нашего века, дол
жен попросить ружье, которое стреляет 
одновременно в противо
положных направлениях. 

Социалист не понимает, что те, кто 
предвидит триумф социализма, -
реакционеры. 
Когда они реакционеры именно потому, 
что его предвидят. 

Не следует считать сторонниками 
неравенства тех, кто отрицает экономи
ческое равенство, потому что знают, 
что они различаются богатством. 

Энергичные индивидуальности появля
ются только в среде суровой коллектив
ной дисциплины. 

Для того чтобы ствол индивидуаль
ности вырос, нужно помешать свободе 
разветвиться. 

Появление национализма у любой нации 
является знаком того, что ее оригиналь
ность в агонии. 

Великолепие дворца в стиле барокко 
или нагота романской кельи. 
Ни в коем случае не роскошь индустри
ального общества. 

Индивидуумы и народы оригинальны 
не тогда, когда просто выражают то, 
что они есть, а лишь когда они чеканят 
на своих портретах универсальные 
принципы. 

Культурный и эстетический ранг произ
ведения - это разные категории. 
Культурный ранг зависит от качества 
культуры, к которой принадлежит произ
ведение, а эстетический ранг зависит 
только от качества произведения. 
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Obras de bajo rango estético pueden tener 
alto rango cultural, porque llevan consigo 
los valores de la cultura insigne a que 
pertenecen. 
Inversamente, obras de rango cultural bajo, 
pueden ser redimidas por su excelencia 
estética (EII, 15 Id). 

- El universo no es sistema, es decir: 
coherencia lógica. Sino estructura jerárquica 
de paradojas (EII, 15le). 

- Que el cristianismo no resuelva los 
problemas sociales no es razón de apostatar 
sino para los que olvidan que nunca 
prometió resolverlos (EII, 152a). 

- El cristianismo de los siglos 
auténticamente cristianos no fue hijo 
de la debilidad, sino de la fuerza. 
De la fuerza que conoce 
su debilidad (EII, 152b). 

- No sarmiento. 
Polvo meramente, al amparo 
de su sombra (EII, 152c). 

- El cristianismo es radicalmente adverso 
a la teocracia. 
Una sociedad convertida en Iglesia no 
prefigura el reino de Dios. 
Dibuja, al contrario, su caricatura satánica. 
La Iglesia reclama la paralela existencia del 
Imperio. 
Personalmente, sólo creo legítimo un mundo 
que presidan, desde tronos simétricos, 
Pontífice Romano y Emperador 
Germánico (EII, 152d). 

- La cristiandad nunca pretendió, ni lo 
pretenderá si resucita, ser el reino de Dios. 
Sino una sociedad de pecadores 
cristianos (EII, 152e). 

- No es una restauración lo que el 
reaccionario anhela, sino un nuevo 
milagro (EII, 153a). 

- Sólo el alma anclada en el pasado no 
naufraga bajo vientos nocturnos (EII, 153b). 

Произведения низкого эстетического 
ранга могут иметь высокий культурный 
ранг, поскольку несут с собой ценности 
выдающейся культуры, к которой они 
относятся. 
И наоборот, произведения низкого 
культурного ранга могут быть оправданы 
их эстетическим совершенством. 

Вселенная не система, то есть не логиче
ская согласованность. 
А иерархическая структура 
парадоксов. 

Что христианство не решает социальных 
проблем - это причина для отступни
чества только для тех, кто забывает, 
что оно никогда не обещало их решить. 

Христианство настоящих христианских 
веков было порождением не слабости, 
а силы. 
Силы, которая знает свою слабость. 

Не виноградная лоза. 
А лишь прах в ее тени. 

Христианство радикально противопо
ложно теократии. 
Общество, превращенное в церковь, 
не предвосхищает Царства Божия. 
Наоборот, оно рисует сатанинскую кари
катуру на него. 
Церковь претендует на параллельное 
существование с империей. 
Лично я считаю законным только 
такой мир, который возглавляют с двух 
симметричных престолов римский папа 
и германский император. 

Христианство никогда не собиралось и 
не будет собираться, - если воскреснет, -
быть царством Божьим. 
А лишь обществом христиан-грешников. 

Реакционер страстно желает не рестав
рации, а нового чуда. 

Только душа, бросившая якорь в про
шлое, не потерпит крушения 
под ночными бурями. 
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- La fe del clero moderno no fue suficiente 
para contrapesar el plebeyismo de su baja 
extracción (EII, 153c). 

- Cierta ironía dolorida no es más que un 
reflejo compensatorio de envidia (EII, 153d). 

- Divisa para el joven izquierdista: 
revolución y cono (EII, 153e). 

- Cada valor es individual. 
Imprevisible, por lo tanto, casual, e 
irreemplazable. (Nadie reconstruirá las 
tragedias perdidas de Esquilo) (EII, 1530· 

- El escéptico que la fe deja de tentar suele 
rendirse a convicciones bobas (EII, 153g). 

- Esperar no entontece fatalmente, si no 
esperamos en un futuro con mayúscula. 
Abrigar la esperanza de un nuevo esplendor 
terrestre no es ilícito, siempre que esperemos 
un esplendor herido, endeble, mortal. 
Podemos amar sin culpa lo terrestre, 
mientras recordemos que amamos una arcilla 
fugitiva (EII, 154a). 

- Nuestra independencia intelectual crece 
con la creciente indiferencia 
de los años (EII, 154b). 

- La capacidad de complicar lo obvio fue 
condición básica de la metamorfosis del 
animal en hombre. 
Pasar directamente del apetito a su 
satisfacción, caracteriza 
al animal (EII, 154c). 

- En vestirse, no en desvestirse, consiste 
siempre la civilización (EII, 154d). 

- Las únicas enseñanzas importantes son las 
que no puede transmitir sino el tono 
de la voz (EII, 154e). 

- El especialista y el periodista están 
terminando de repartirse la herencia 
de la cultura estrangulada (EII, 155a). 

Веры современного духовенства оказа
лось недостаточно, чтобы урав
новесить плебейство его низкого проис
хождения. 

Некоторая болезненная ирония -
это не более чем компенсаторное 
отражение зависти. 

Символ для молодого левого: революция 
и вагина. 

Каждая ценность индивидуальна. 
Непредсказуема, поэтому случайна 
и незаменима. (Никто не восстановит 
утраченные трагедии Эсхила.) 

Скептик, которого перестала соблазнять 
вера, обычно сдается глупым убежде
ниям. 

Надежда не делает фатально глупым, ес
ли мы не надеемся на будущее 
с большой буквы. 
Вынашивать надежду на новое земное 
великолепие не запрещено, пока мы 
надеемся на великолепие раненое, 
ослабленное, смертное. 
Мы можем без вины любить земное, по
ка мы помним, что любим прехо
дящий прах. 

Наша интеллектуальная независимость 
растет вместе с растущим 
равнодушием лет. 

Способность усложнять очевидное 
была основным условием превращения 
животного в человека. 
Непосредственный переход от желания 
к его удовлетворению характерен для 
животного. 

В одевании, а не в раздевании всегда со
стоит цивилизация. 

Единственные важные учения можно пе
редать только тоном голоса. 

Специалист и журналист уже заканчи
вают делиться наследием задушенной 
культуры. 
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- Hoy no es posible respetar a los cristianos. 
Por respeto al cristianismo (EII, 155b). 

- La indisolubilidad del pacto entre la 
Antigüedad y el Cristianismo se patentizó 
con la rebelión simultánea de la mentalidad 
moderna contra el espíritu antiguo y contra 
el espíritu cristiano (EII, 155c). 

- La mentalidad moderna es aquella que 
puede exponerse a la cultura 
sin mojarse (EII, 155d). 

- Las civilizaciones son los períodos 
durante los cuales los modales hacen parte 
de la ética (EII, 155e). 

- La humildad cristiana no es el 
desconocimiento hipócrita de las virtudes 
que tengamos, sino el reconocimiento 
explícito de que no son méritos 
nuestros (EII, 155f)· 

- Ser cristiano no es profesar una falsa 
humildad. 
Es confesar que todo lo eximio 
es gratuito (EII, 156a). 

- De la filosofía de la historia sólo salva la 
epistemología de la historia (EII, 156b). 

- El cristianismo nunca enseñó que la 
historia tuviera finalidad. 
Sino fin (EII, 156c). 

- La desventura del moderno no es tener que 
vivir una vida mediocre, sino creer que 
podría vivir una que no lo fuera (EII, 156d). 

- La democracia es el régimen político 
donde el ciudadano confía los intereses 
públicos a quienes no confiaría jamás sus 
intereses privados (EII, 156e). 

- La inmoralidad máxima consiste 
en cualquier contribución 
al progreso (EII, 156f). 

- Para no ser crápula hoy se requiere un 
alma casi tan vigorosa como en otros siglos 
para ser santo (EII, 157a). 

Сегодня нельзя уважать христиан. 
Из уважения к христианству. 

Неразрывное единство между антич
ностью и христианством стало очевид
ным с одновременным бунтом совре
менной ментальности против античного 
духа и против христианского духа. 

Современной является такая менталь-
ность, которая может быть предъявлена 
культуре и не пропитаться ей. 

Цивилизации - это такие периоды, в ко
торые манеры являются частью этики. 

Христианское смирение - это не лице
мерное незнание собственных доброде
телей, а открытое признание того, что 
они - не наши заслуги. 

Быть христианином - это не пропо
ведовать ложное смирение. 
Это исповедовать, что все прекрасное -
бесплатный подарок. 

От философии истории спасает только 
эпистемология истории. 

Христианство никогда не учило, что ис
тория имеет цель. 
Учило, что она кончится. 

Несчастье современного человека не в 
том, что он вынужден жить посред
ственной жизнью, а в его вере в то, что 
он мог бы прожить другую жизнь. 

Демократия - это такой режим, при кото
ром гражданин доверяет общественные 
интересы тем, кому бы никогда не до
верил свои частные интересы. 

Максимальная безнравственность состо
ит хоть в каком-нибудь вкладе 
в прогресс. 

Чтобы не быть негодяем, сегодня тре
буется душа почти столь же твердая, 
как в другие века для того, чтобы быть 
святым. 
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- Toda obra de arte nos habla de Dios. Diga 
lo que diga (EII, 157b). 

- El mundo felizmente es inexplicable. 
(jQué sería un mundo explicable por el 
hombre!) (EII, 157c) 

- La ventura del hombre dependerá 
finalmente de que recobre la capacidad de 
conjugar el verbo: renunciar (EII, 157d). 

- La única empresa del hombre digna de 
respeto sería la de levantar monasterios sobre 
todas las colinas (EII, 157e). 

- La literatura es la más sutil, y quizá la 
única exacta, de las filosofías (EII, 157f). 

- Noble es la persona capaz de no hacer todo 
lo que podría (EII, 157g). 

- Las civilizaciones son obra de los que 
asignan al hombre un fin transmundano. 
Su destrucción es obra de quienes le fijan un 
destino terrestre (EII, 158a). 

- Dialogar con quienes no comparten 
nuestros postulados no es más que una 
manera tonta de matar el tiempo (EII, 158b). 

- La difusión de la cultura tuvo por efecto 
capacitar al tonto a parlotear 
de lo que ignora (EII, 158c). 

- Las tradiciones sociales son el substituto 
de la fuerza. 
Violencia estatal o violencia popular es la 
alternativa de las sociedades en "progreso 
constante" (EII, 158d). 

- Bien común, voluntad general, necesidad 
histórica, son los nombres con que el adulón 
de turno bautiza los caprichos 
de la fuerza (EII, 158e). 

- La historia social no puede contentarse con 
inventariar sin juzgar. 
La existencia de estructuras presupone 
juicios de valor (EII, 158f). 

Любое произведение искусства говорит 
нам о Боге. Что бы оно ни говорило. 

К счастью, мир необъясним. 
(Каким был бы мир, объяснимый для че
ловека!) 

Судьба человека в конечном итоге будет 
зависеть от того, обретет ли он вновь 
способность спрягать глагол «отказы
ваться». 

Единственное достойное уважения пред
приятие человека - это возводить мона
стыри на всех холмах. 

Литература - самая тонкая и, наверное, 
единственная точная из философий. 

Благороден тот человек, который не де
лает всего, что может. 

Цивилизации - произведения тех, 
кто наделяет человека потусторонней 
целью. 
Их разрушение - это дело тех, кто при
писывает ему земную судьбу. 

Вести диалог с теми, кто не разделяет 
наших постулатов, - не более чем глу
пый способ убить время. 

Результатом распространения культуры 
было то, что дурак оказался способен 
болтать о том, о чем не имеет понятия. 

Социальные традиции - замена силы. 
Государственное или народное насилие -
это альтернатива обществам, находя
щимся в «постоянном прогрессе». 

Общее благо, общая воля, историческая 
необходимость - это имена, которыми 
дежурный подхалим нарекает капризы 
силы. 

Социальная история не может удовлет
вориться описанием без оценки. 
Существование структур предполагает 
суждения о ценности. 
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- Como criterio de lo mejor, el hombre 
moderno no conoce sino 
la posterioridad (EII, 159a). 

- Para descubrir al tonto no hay mejor 
reactivo que la palabra: medieval. 
Inmediatamente ve rojo (EII, 159b). 

- El hombre se acostumbra a la fealdad 
absoluta y al mal puro, con facilidad que 
espanta. 
Un infierno sin suplicios se convierte 
fácilmente en lugar algo tórrido 
de veraneo (EII, 159c). 

- "Anarquía feudal" es el apodo con que 
el terrorismo democrático denigra el único 
período de libertad concreta que conozca 
la historia (EII, 159d). 

- Los valores no son indemostrables porque 
sean postulados, sino porque son 
presentaciones. 
No tienen fecha de invención como las ideas, 
sino de descubrimiento como los 
continentes. 
La axiología es un conocimiento empírico, 
histórico, y particular, 
de absolutos (EII, 159e). 

- Dios no está en el mundo como uno roca 
en un paisaje tangible, sino como la nostalgia 
en un paisaje pintado (EII, 159f). 

- No es en hacer coincidir nuestras 
evidencias en lo que debemos empeñarnos, 
sino en subordinarlas (EII, 160a). 

- El prevaricato y el soborno son los post
reros refugios de la libertad en tiempos 
democráticos (EII, 160b). 

- La escatología hebrea y la profana han 
sido históricas. La cristiana, en cambio, 
jamás lo fue. 
Aún la impaciencia escatológica de la gene
ración apostólica no esperaba la plenitud 
de la histoiia, sino la clausura apocalíptica 
del tiempo (EII, 160c). 

- La historia, para el cristiano, no tiene 
rumbo, sino centro (EII, 160d). 

Современный человек в качестве кри
терия лучшего признает только быть 
современным. 

Чтобы обнаружить дурака, нет лучшего 
реагента, чем слово «средневековый». 
У него сразу же глаза наливаются кро
вью. 

Человек привыкает к абсолютному урод
ству и к чистому злу с пугающей легко
стью. 
Ад без пыток легко превращается 
в немного жарковатое летнее место. 

«Феодальная анархия» - это ярлык, 
которым демократический терроризм 
очерняет единственный период конкрет
ной свободы, который знает история. 

Ценности недоказуемы не потому, 
что они постулаты, а потому что они -
проявления. 
У них нет даты изобретения, как у идей, 
но есть время открытия, как у материков. 
Аксиология - это эмпирическое, 
историческое и частное познание 
абсолютов. 

Бог находится в мире не как скала 
в осязаемом ландшафте, а как тоска 
в пейзаже на картине. 

Мы должны стремиться не к тому, чтобы 
наши очевидности совпали, а к тому, 
чтобы их иерархически упорядочить. 

Злоупотребление и взяточничество яв
ляются последними прибежищами сво
боды в демократические времена. 

Еврейская и нерелигиозная эсхатология 
были историческими. В отличие от них 
христианская никогда не была таковой. 
Даже эсхатологическое нетерпение по
коления апостолов надеялось не на пол
ноту истории, а на апокалиптическое 
прекращение времен. 

Для христианина история имеет 
не направление, а центр. 
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- Si la historia tuviera sentido, la 
Encarnación sobraría (EII, 160e). 

- Las cosas no son mudas. 
Meramente seleccionan a sus 
oyentes (EII, 160f). 

- La burocracia es uno de esos medios de la 
democracia que se convierten en uno de sus 
fines (EII, 160g). 

- Los nombres de los izquierdistas célebres 
acaban de adjetivos insultantes en boca de 
los izquierdistas (EII, 161a). 

- El intelectual no se enfrenta al hombre de 
estado con la integridad del espíritu, 
sino con el radicalismo 
de la inexperiencia (EII, 161b). 

- Una ceremonia democrática no deja de ser 
vulgar sino volviéndose atroz. (EII, 161c). 

- Las ideologías optimistas comienzan 
fusilando por amor. 
Para sanar a la humanidad. 
Y terminan fusilando por rencor. 
Porque la humanidad resulta 
insanable (EII, 161d). 

- El pensamiento reaccionario no es reacción 
de miedo, sino reacción ante el crimen 
(EII, 161e). 

- No hay tarea humilde que no colme, ni 
acción espectacular que no hastíe (EII, 161 f). 

- Quizá la historia, al cabo, no tenga más 
finalidad que divertir 
al historiador (EII, 162a). 

- El izquierdista no paga sino con cheques 
post-datados (EII, 162b). 

- El izquierdista no se descubre antepasados 
sino en los barrios bajos del 
espíritu (EII, 162c). 

- Un "socialismo con cara humana" es un 
aguardiente sin alcohol (EII, 162d). 

Если бы история имела смысл, 
было бы лишним Воплощение. 

Вещи не немы. 
Просто они выбирают своих слушателей. 

Бюрократия - это одно из таких средств 
демократии, которые превращаются 
в одну из ее целей. 

Имена знаменитых левых в конце 
концов становятся в устах левых оскор
бительными эпитетами. 

Интеллектуал противостоит государст
венному чиновнику не с цельностью 
духа, а с радикализмом неопытности. 

Демократическая церемония перестает 
быть вульгарной, только делаясь чудо
вищной. 

Оптимистические идеологии начинают 
расстреливать из любви. 
Чтобы оздоровить человечество. 
А продолжают расстреливать из злобы. 
Потому что человечество оказывается 
неизлечимым. 

Реакционное мышление - это не реакция 
страха, а реакция на преступление. 

Нет такого скромного занятия, которое 
не удовлетворило бы, и демонстратив
ного - которое бы не наскучило. 

Возможно, у истории нет другой задачи, 
кроме как развлечь историка. 

Левый платит только просроченными 
чеками. 

Левый находит своих предков только 
в трущобах духа. 

«Социализм с человеческим лицом» -
это безалкогольная водка. 
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- El Mesías anunciado por los profetas de la 
democracia decimonónica resultó meramente 
un aborto del Anticristo (EII, 162e). 

- Al revés de lo que les acontece a los 
jóvenes, entre los viejos sólo el imbécil dice 
estupideces (EII, 162f). 

- Esa liberación de la humanidad que cantó 
el siglo XIX no resultó ser más que el 
turismo internacional (EII, 162g). 

- El católico progresista decretó que el 
ateísmo consiste en dudar de la divinidad del 
hombre (EII, 163a). 

- El progresismo cristiano es una borrachera 
de traición (EII, 163b). 

- Nada de lo que sinceramente admiramos 
en un individuo depende de él (EII, 163c). 

- La obra de arte lograda difiere 
radicalmente de la obra de arte fallida, pero 
la fallida difiere poco de la lograda. 
Condenar es más difícil, en las artes, que 
elegir (EII, 163d). 

- Al que anda a caza de una explicación cabal 
del mundo aconsejémosle que la invente. 
Para que corra menos riesgo de creer en 
ella (EII, 163e). 

- Cuando navegamos en océanos de 
imbecilidad, la inteligencia necesita el 
auxilio del buen gusto (EII, 163f). 

- La justicia ha sido uno de los motores de la 
historia, porque es el nombre que asume la 
envidia en boca del querellante (EII, 163g). 

- El siglo XIX no vivió más angustiado con 
sus represiones sexuales que el siglo XX con 
su liberación sexual. 
Obsesión idéntica, aun cuando de signo 
contrario (EII, 164a). 

- Anhelemos que triunfen, pasajeramente, 
momentos nobles de la rutina histórica. 
Pero no caigamos en la necedad de esperar 
la abolición terrestre de su giro monótono 
(EII, 164b). 

Мессия, провозглашенный пророками 
демократии XIX века, оказался просто 
выкидышем Антихриста. 

В противоположность тому, что про
исходит у молодых, среди стариков 
только дурак говорит глупости. 

Освобождение человечества, которое 
воспевал XIX век, обернулось всего 
лишь международным туризмом. 

Католик-прогрессист постановил, 
что атеизм заключается в сомнении 
в божественности человека. 

Христианский прогрессизм -
это опьянение предательством. 

Ничто из того, чем мы искренне восхи
щаемся в человеке, не зависит от него. 

Удачное произведение искусства ради
кально отличается от неудачного, но не
удачное мало отличается от удачного. 
В искусстве осуждать труднее, чем вы
бирать. 

Тому, кто жаждет полного объяснения 
мира, посоветуем придумать его. 
Чтобы он меньше рисковал в него пове
рить. 

Когда мы плывем в океанах глупости, 
ум нуждается в помощи хорошего 
вкуса. 

Справедливость была одним из двигате
лей истории, потому что это имя, кото
рое принимает зависть в устах оби
женного. 

Девятнадцатый век был не более скован 
репрессиями сексуальности, чем двадца
тый век с его сексуальным освобождением. 
Одержимость идентична, несмотря на 
перемену знака. 

Будем же желать мимолетного триумфа 
благородных моментов исторической ру
тины. Но не будем впадать в глупость, 
ожидая земного завершения ее монотон
ного вращения. 
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- Cuando los intelectuales callen, es posible 
que la literatura resucite (EII, 164c). 

- El moderno piensa que el diablo desapa
reció, cuando se volvió tan sólo 
más sutil (EII, 164d). 

- El problema más circunscrito interesa 
eternamente, sí un hombre inteligente 
lo trató (EII, 164e). 

- La posteridad mira con ironía la obra de 
los revolucionarios victoriosos, pero no ha 
aprendido aún a citar sin quejumbre 
el nombre de los revolucionarios 
vencidos (EII, 164f). 

- Tanto la percepción auténtica de cualquier 
esplendor terrestre, como la legitimidad de 
nuestro acatamiento, están condicionadas por 
la admisión previa de su radical 
dependencia (EII, 165a). 

- La imparcialidad prohibe la injusticia, 
no el combate (EII, 165b). 

- Si el reaccionario no despierta en el 
conservador, se trataba sólo de un 
progresista paralizado (EII, 165c). 

- Quienes tildan de sedicioso al Evangelio, 
confunden burlescamente la negación 
revolucionaria de la sociedad con la 
negación apocalíptica del mundo (EII, 165d). 

- La eternidad sólo aflora en el tiempo 
cuando lo vivimos como duración 
ontológicamente amenazada. 
Todo es efímero en una duración 
asegurada (EII, 165e). 

- El catolicismo es la suma de formas 
impuestas a un propósito tenaz por los 
repetidos intentos de abolido. 
El catolicismo no es una sucesión de pactos 
con el mundo, sino una estela de naufragios 
triunfales (EII, 165f). 

- Sin radikale Eschatologie y sin das ganz 
Andere, el cristianismo se disuelve en las 
aguas negras del tiempo (EII, 166a). 

Когда интеллектуалы замолчат, возмож
но, литература воскреснет. 

Современный человек думал, что дьявол 
исчез, когда тот стал более искусным. 

Самая ограниченная проблема вызывает 
постоянный интерес, если ею занимался 
умный человек. 

Потомки с иронией смотрят на победив
ших революционеров, но еще не научи
лись цитировать без жалости имена ре
волюционеров побежденных. 

Как подлинное восприятие любого зем
ного великолепия, так и законность 
нашего уважения обусловлены предва
рительным принятием их фундаменталь
ной зависимости. 

Объективность запрещает несправед
ливость, а не борьбу. 

Если в консерваторе не просыпается 
реакционер, речь шла только о пара
лизованном прогрессисте. 

Те, кто называет Евангелие соблазни
тельным, смешным образом путают 
революционное отрицание общества 
с апокалиптическим отрицанием мира. 

Вечность выходит на поверхность вре
мени, только когда мы проживаем ее как 
длительность, которая находится 
под онтологической угрозой. 
В безопасной длительности 
все эфемерно. 

Католицизм - это сумма форм, навязан
ных упорному намерению повторяющи
мися попытками отказаться от него. 
Католицизм - это не последовательность 
договоров с миром, а полоса победонос
ных кораблекрушений. 

Без радикальной эсхатологии (нем.) 
и без совершенно другого (нем.) 
христианство растворяется в мутных 
водах времени. 
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- Vivir escatológicamente no es vivir el 
presente en acecho del futuro, sino vivir el 
futuro como ya presente (EII, 166b). 

- El exégeta que no es cristiano, ni escéptico, 
acaba viendo en Jesucristo un 
otorrinolaringólogo distinguido (EII, 166c). 

- Ser reaccionario no es creer en 
determinadas soluciones, sino tener un 
sentido agudo de la complejidad de los 
problemas (EII, 166d). 

- La sociedad capitalista se enriqueció 
acoplando la ignorancia de un empresario 
astuto, que dirige, a la ciencia de un técnico 
estulto, que realiza. 
El socialismo pretende enriquecerse 
confiando la dirección al técnico (EII, 166e). 

- Como si la noción de inspiración fuese 
inspirada, la Iglesia supeditó su exegesis a 
una definición postulacional de la noción. 
En lugar de definirla empíricamente de modo 
acorde con la índole de los textos 
inspirados (EII, 166f). 

- Peor que la corruptio optimi es la corruptio 
rei optimae. El individuo muere, pero el 
valor ensuciado dura (EII, 167a). 

- La solemnidad es un manto escarlata caído 
en manos de bufones, pero que urge rescatar 
para imprescindibles liturgias (EII, 167b). 

- Rasgo típico no es el que tenga una 
particular frecuencia, sino el que tiene una 
particular importancia. 
La estadística no reemplaza 
la intuición (EII, 167c). 

- Aun los más rigurosos conceptos 
sociológicos son apenas casi 
exactos (EII, 167d). 

- La psicología meramente sistematiza 
lo obvio, cuando sus conceptos pierden 
sus connotaciones éticas (EII, 167e). 

Жить эсхатологически - это не прожи
вать современность в ожидании будуще
го, а переживать будущее, 
как уже настоящее. 

Экзегет, который не является ни христи
анином, ни скептиком, в конце концов 
начинает видеть в Иисусе Христе выда
ющегося отоларинголога. 

Быть реакционером значит не верить 
в решения, а иметь острое чувство слож
ности проблем. 

Капиталистическое общество обога
тилось, сочетая невежество хитрого 
предпринимателя, который управляет, 
с наукой глупого техника, который 
выполняет. 
Социализм пытается обогатиться, дове
ряя руководство технику. 

Как будто понятие вдохновенности было 
вдохновлено, Церковь подчинила свою 
экзегезу аксиоматическому определению 
этого понятия. 
Вместо того чтобы эмпирически опреде
лять его в соответствии с характером 
вдохновенных текстов. 

Хуже чем порча лучшего (лат.) - порча 
лучшего дела (лат.). Человек умирает, 
а оскверненная ценность живет. 

Торжественность - это алая мантия, 
павшая в руки шутов, но которую 
нужно спасти для необходимейших 
богослужений. 

Типичная черта - не самая частая, 
а самая значительная. 
Статистика не заменяет интуицию. 

Даже самые строгие социологические 
концепты практически не точны. 

Когда психологические концепты теряют 
связь с этикой, психология просто си
стематизирует очевидное. 
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- Aun cuando la definición construya en 
realidad la clase, la clase parece construir 
la definición. 
Basta construir una clase, en efecto, 
eligiendo una relación cualquiera común 
a varios individuos, para despertar en ellos 
un sentimiento de coparticipación, que 
convierte la definición de la clase en clase 
definida. 

- Sin el radicalismo de la exigencia cristiana, 
pocos escapan a la fatuidad de la suficiencia 
ética (EII, 168a). 

- Los reformadores burgueses preparan 
precedentes jurídicos para sus expoliadores 
futuros (EII, 168b). 

- Terminar la lectura de cualquier libro es 
siempre hazaña (EII, 168c). 

- Quien expulse de su vida la rutina, la aloja 
en su cabeza (EII, 168d). 

- Quien forje una visión mutilada del mundo 
acaba mutilándose a sí mismo (EII, 168e). 

- Debemos condenar, a veces, los intentos 
del hombre de ocultar su miseria. 
Y condenar, a veces, a quienes 
los condenan (EII, 168f). 

- No sé si el diablo castigue, en otro mundo, 
a la sociedad irreligiosa. 
Pero veo que aquí pronto la castiga 
la estética (EII, 169a). 

- El escepticismo no es irrisión del misterio, 
sino de las recetas con que el tonto pretende 
descifrarlo (EII, 169b). 

- La fotografía asesinó 
a la imaginación (EII, 169c). 

- No basta imaginar algo para que exista, 
pero sólo existe lo que 
imaginamos (EII, 169d). 

- La fe no es conocimiento del objeto. Sino 
comunicación con él (EII, 169e). 

Даже если определение, фактически, со
здает класс, класс, похоже, создает опре
деление. 
Достаточно создать класс, по сути, вы
бирая любое отношение, общее для раз
ных людей, чтобы пробудить в них чув
ство совместного участия, которое пре
вращает определение класса 
в определенный класс. 
Сознание класса - это не отражение си
туации, а рефлексия по поводу нее. 

Без радикализма христианских требова
ний мало кто избегает глупой мысли, что 
этика достаточна. 

Буржуа-реформаторы готовят юридиче
ские прецедентны для своих будущих 
грабителей. 

Закончить чтение любой книги -
это всегда подвиг. 

Тот, кто изгоняет из своей жизни рутину, 
держит ее в своей голове. 

Кто создал искалеченное видение мира, 
в конце концов калечит самого себя. 

Мы должны иногда осуждать попытки 
человека скрыть свою нужду. 
А иногда осуждать тех, кто осуждает их. 

Я не знаю, карает ли в другом мире дья
вол нерелигиозное общество. 
Но я вижу, что здесь скоро его накажет 
эстетика. 

Скептицизм - это насмешка не над тай
ной, а над формулами, которыми дурак 
пытается раскусить ее. 

Фотография убила воображение. 

Недостаточно вообразить что-либо 
для того, чтобы оно существовало, 
но существует только то, что мы вооб
ражаем. 

Вера - это не познание объекта. А наше 
общение с ним. 
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- El escritor de izquierda gruñe cuando trata 
de política. 
Pero cuando escribe sobre otro tema su 
pluma destila ternura (EII, 169f). 

- Qué negociazo han sido los 
humildes! (EII, 169g) 

- El respeto a todas las religiones es 
irreligioso. Quien cree no reverencia 
ídolos (EII, 170a). 

- Nadie más respetuoso de las "creencias 
ajenas" que el demonio (EII, 170b). 

- Ciertas gesticulaciones sólo parecen 
grotescas al eunuco, así como ciertas otras 
sólo parecen grotescas al incrédulo 
(EII, 170c). 

- La frustración es el carácter psicológico 
distintivo de la sociedad democrática. 
Donde todos pueden aspirar lícitamente a la 
cúspide, la pirámide entera es acumulación 
de frustrados (EII, 170d). 

- La divulgación irrestricta de noticias, 
impuesta por los medios de comunicación de 
masas, ha exigido que la mentira pública 
asuma, en el estado, la función tradicional 
del secreto (EII, 170e). 

- Real no es predicado del cuerpo que se 
mueve, sino del significado de sus 
movimientos (EII, 170f). 

- Las artes no mueren, pero a veces durante 
siglos se aletargan (EII, 171a). 

- Las seudo-explicaciones engordan nuestra 
estupidez (EII, 171b). 

- Los tontos creen que la humanidad sólo 
ahora sabe ciertas cosas importantes, cuando 
no hay nada importante que la humanidad no 
haya sabido desde el principio (EII, 171c). 

- Buscar el Sitz im Leben de un texto no 
tiene por objeto relativizarlo, sino definir 
mejor lo que no tiene de relativo (EII, 171d). 

Левый писатель рычит, когда речь идет 
о политике. 
Но когда он пишет на другие темы, его 
перо источает нежность. 

Каким потрясающим бизнесом были 
бедные! 

Уважение ко всем религиям не рели
гиозно. Тот, кто верит, не поклоняется 
идолам. 

Нет никого более уважительного к «чу
жим верованиям», чем дьявол. 

Некоторые жесты кажутся только неле
пыми евнуху, так же как некоторые дру
гие кажутся только нелепыми неверую
щему. 

Разочарование - это отличительная пси
хологическая черта демократического 
общества. 
Там, где все могут законно стремиться 
к вершине, вся пирамида - это скопление 
разочарований. 

Беспрепятственное распространение но
востей, навязанное средствами мас
совой информации, потребовало, чтобы 
традиционную функцию тайны в госу
дарстве взяла на себя публичная ложь. 

Реальным является не предикат движу
щегося тела, а предикат смысла его дви
жений. 

Искусства не умирают, но иногда впа
дают в спячку на столетия. 

Псевдообъяснения заставляют нашу глу
пость жиреть. 

Дураки думают, что человечество 
только сейчас узнало некоторые важные 
вещи, хотя нет ничего важного, чего че
ловечество не знало бы с самого начала. 

Искать место в жизни (нем.) текста име
ет целью не релятивизировать его, 
а лучше определить, что в нем есть 
не относительного. 
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- Cuando el intelectual de izquierda se 
rasura la barba, el espejo le muestra una 
mofletuda cara de burgués (EII, 17le). 

- El diablo no logra adueñarse del alma que 
sabe sonreír (EII, 171f). 

- Hay ciencias que se pueden enseñar y otras 
que sólo podemos aprender. 
Ciencias naturales, ciencias 
humanas (EII, 171g). 

- La posteridad no va a entender qué hazaña 
es la mera sensatez en este siglo 
demente (EII, 172a). 

- El hecho clave de este siglo es la explosión 
demográfica de las ideas bobas (EII, 172b). 

- El elogio irrestricto de lo "natural" es 
escapatoria para eludir la obligación de 
distinguir entre las cosas 
naturales (EII, 172c). 

- El hombre no está encarcelado, se 
encarcela (EII, 172d). 

- Desmistifiquemos el futuro, que repetirá 
las eternas rutinas de la historia, para que no 
se convierta en asilo de sangrientas 
utopías (EII, 172e). 

- El que es partidario de la igualdad sin ser 
envidioso, sólo puede serlo porque 
es bobo (EII, 172f). 

- Mientras sobreviva el soldado, el total 
envilecimiento se dificulta (EII, 172g). 

- La ontología es la ciencia de las 
apariencias, la axiologia, la ciencia de la 
realidad (EII, 173a). 

- Las sentencias, el día del Juicio, serán 
menos terminantes y enfáticas que las de 
cualquier periodista sobre cualquier 
tema (EII, 173b). 

- Las ideologías son secreción democrática. 
Ya que el hombre común ni admite que le 
sea propuesto fin distinto de su interés 
personal, ni que se lo propongan con limpio 
cinismo (EII, 173c). 

Когда левый интеллектуал сбривает 
бороду, в зеркале виднеется толстоще
кое лицо буржуа. 

Дьявол не может овладеть душой, кото
рая умеет улыбаться. 

Есть науки, которым могут научить, 
и другие, которым мы можем только 
научиться. 
Естественные науки, гуманитарные 
науки. 

Потомки не поймут, каким подвигом яв
ляется обычная разумность в наш безум
ный век. 

Ключевой факт этого века - демографи
ческий взрыв глупых идей. 

Безудержное восхваление «естествен
ного» - это бегство от необходимости 
различать естественные вещи. 

Человека не заключают в тюрьму, 
он заключает себя сам. 

Давайте демистифицируем будущее, ко
торое будет повторять вечные рутины 
истории, чтобы оно не превратилось 
в убежище кровавых утопий. 

Сторонник равенства, если он не завист
лив, может быть только дураком. 

Пока выживает солдат, полная деграда
ция притормаживается. 

Онтология - это наука о видимостях, ак
сиология - наука о реальности. 

Приговоры в день Страшного Суда будут 
менее окончательными и высокопар
ными, чем у любого журналиста 
по любой теме. 

Идеологии - выделения демократии. 
Поскольку обычный человек не признает, 
ни что ему была предложена цель, отлич
ная от его личных интересов, ни что ему 
предложили ее из чистого цинизма. 
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- Tanto individualismo como colectivismo 
son repercusiones sociales de la creencia en 
la inmortalidad del alma. 
El individuo se vierte hacia adentro, 
se examina, se observa y descubre su 
individualidad, o se vierte hacia afuera, 
se proyecta, se dispersa y se confunde con 
una colectividad, según crea, o no crea, 
en un incorruptible tribunal (EII, 173d). 

- Para no tener que acuartelar finalmente 
a la sociedad, hay que acuartelar al ejército 
dentro de ella (EII, 173e). 

- Cualquier superioridad, en tiempos 
democráticos, pasa el tiempo 
disculpándose (EII, 173f). 

- No habiendo sino dos tipos lícitos de 
fiesta: regocijo popular y pompa 
aristocrática, las fiestas son grotescas en este 
siglo de clase media (EII, 174a). 

- Una verdad no se anula porque exista a un 
nivel más hondo otra verdad 
que ignore (EII, 174b). 

- La juventud navega sin notarlo en un mar 
de conformismo. 
En cada ola que la arrastra sólo observa la 
breve espuma que la diferencia de las otras 
y no la marea común que las empuja a todas 
(EII, 174c). 

- Las "explicaciones" son mero pasatiempo, 
sólo las "representaciones" 
son serias (EII, 174d). 

- Las ideas que menos influyen en política 
son las políticas (EII, 174e). 

- La más odiosa retórica es la del individuo 
que ya no ve los hechos sino en su desnudez 
intramundana, pero habla de ellos como si 
aún viera allí reflejos 
de un transmundo (EII, 174f). 

- La poesía ha muerto asfixiada por las 
metáforas (EII, 175a). 

Как индивидуализм, так и коллекти
визм - социальные последствия веры 
в бессмертие души. 
Человек поворачивается внутрь, иссле
дует себя, наблюдает за собой и находит 
свою индивидуальность, или поворачи
вается наружу, проектирует себя, рассеи
вается и смешивается с коллектив
ностью в зависимости от того, верит 
он или не верит в неподкупный суд. 

Чтобы не пришлось размещать в казар
мах общество, необходимо разместить 
в казармах армию. 

В демократические времена любое пре
восходство проводит время 
в извинениях. 

Поскольку существуют только два 
типа праздников: народное веселье 
и аристократическая пышность, в наш 
век среднего класса праздники стали 
нелепыми. 

Истина не исчезает от того, что на более 
глубоком уровне существует другая ис
тина, о которой она не знает. 

Юность плывет в море конформизма, 
не замечая этого. 
В каждой волне, которая ее увлекает, 
она замечает только пену, отличающую 
ее от других волн, а не общий прилив, 
который тащит их все. 

«Объяснения» - это просто забава, толь
ко «представления» серьезны. 

Идеи, которые меньше всего влияют на 
политику, - политические. 

Более всего ненавистна риторика того, 
кто уже видит факты только в их внутри-
мирной обнаженности, но говорит о них 
так, как будто все еще видит в них отра
жения надмирного. 

Поэзия умерла, задушенная метафорами. 
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- El socialista asevera que sus opiniones son 
conclusión de un raciocinio, simplemente 
porque ignora que son prole de las secretas 
bodas de observaciones inexactas con 
postulados clandestinos (EII, 175b). 

- Ninguna clase social ha explotado más 
descaradamente a las otras que la que hoy se 
llama a sí misma "estado" (EII, 175c). 

- Arte, literatura, filosofía, son cosas 
demasiado importantes para que hablemos 
de ellas con énfasis (EII, 175d). 

- No es justo reprochar su mal gusto a los 
escritores de este siglo, donde la noción 
misma de gusto pereció (EII, 175e). 

- Negar que exista una "naturaleza humana" 
es ardid ideológico del optimista para 
defenderse de la historia (EII, 175f). 

- La evidencia nueva no es más perfecta que 
la evidencia vieja. 
Es meramente una nueva 
evidencia (EII, 175g). 

- Si el hombre llegare a fabricar un hombre, 
el enigma del hombre no habrá sido 
descifrado sino entenebrecido (EII, 176a). 

- Del activismo puro desatado por la 
borrachera revolucionaria, el hombre 
despierta, una mañana lívida, entre vómitos 
y sangre (EII, 176b). 

- El que lucha contra el envejecimiento 
envejece meramente sin madurar (EII, 176c). 

- Si creemos en Dios no debemos decir: 
Creo en Dios, sino: Dios cree 
en mí (EII, 176d). 

- Compadezcamos al igualitario. 
Qué infortunio ignorar que hay rangos 
y rangos por encima de nuestra 
mediocridad (EII, 176e). 

- A veces dudamos de la sinceridad del que 
nos adula, pero nunca del acierto de sus 
adulaciones (EII, 176f). 

Социалист уверяет, что его мнения -
это рассуждения, просто потому что 
он не ведает, что они - плоды тайных 
браков неточных наблюдений 
со скрытыми постулатами. 

Ни один социальный класс не эксплуа
тировал другие более беззастенчиво, 
чем тот, кто сегодня сам себя называет 
«государством». 

Искусство, литература, философия -
это слишком важные для нас вещи, что
бы говорить о них с пафосом. 

Несправедливо упрекать в плохом вкусе 
писателей нашего века, когда погибло 
само понятие вкуса. 

Отрицать, что существует «человеческая 
природа», - это идеологическая уловка 
оптимиста, чтобы защититься от исто
рии. 

Новая очевидность не более совершенна, 
чем старая. 
Это просто новая очевидность. 

Если человеку удастся создать человека, 
загадка человека будет не раскрыта, 
а затемнена. 

От чистого активизма, развязанного ре
волюционным опьянением, человек оч
нется одним мертвенным утром, 
среди блевотины и крови. 

Тот, кто борется со старением, просто 
стареет, не став зрелым. 

Если мы верим в Бога, мы должны гово
рить не «верю в Бога», а «Бог верит в 
меня». 

Давайте пожалеем уравнивающего. 
Какое несчастье не ведать, что суще
ствует множество рангов выше нашей 
посредственности. 

Иногда мы сомневаемся в искренности 
того, кто нам льстит, но никогда 
не в правильности льстивых слов. 
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- Dos condiciones son necesarias para que 
una aristocracia nazca: que las leyes no lo 
impidan y que no lo faciliten (EII, 176g). 

- La memoria de una civilización está en la 
continuidad de sus instituciones. 
La revolución que la interrumpe,, 
destruyéndolas, no le quita a la sociedad un 
caparazón quitinoso que la paraliza, sino 
meramente la compele a volver 
a empezar (EII, 177a). 

- El combate intelectual no se gana 
levantando barricadas, sino dejando 
cortésmente el campo libre, para que las 
tonterías del adversario se rompan solas las 
narices (EII, 177b). 

- "Renunciar al mundo" deja de ser hazaña, 
para volverse tentación, a medida que el 
Progreso progresa (EII, 177c). 

- Nadie debe tomarse a lo serio. 
Esperar tan sólo resultarlo (EII, 177d). 

- La teología protestante cae fácilmente en la 
tentación de convertirse en una hermenéutica 
histórica, la teología católica en la de 
volverse una hermenéutica 
jurídica (EII, 177e). 

- Los especialistas no pueden comunicarse 
mutuamente las particularidades que 
verdaderamente saben, sino las 
generalidades que erróneamente creen 
saber (EII, 177f). 

- Un humanista cristiano? - Sí. 
Un humanismo cristiano? - No. (EII, 178a). 

- "Patriota", en las democracias, es aquel 
que vive del Estado; "egoísta", aquel de 
quien el Estado vive (EII, 178b). 

- Los problemas del arte de vivir sólo los 
resuelve quien no los ve (EII, 178c). 

- El hombre actual no vive en el espacio y en 
el tiempo. Sino en la geometría y los 
cronómetros (EII, 178d). 

Два условия необходимы для того, чтобы 
родилась аристократия: чтобы законы 
не препятствовали этому и не облегчали 
этого. 

Память цивилизации находится в непре
рывности ее институций. 
Революция, которая прерывает ее, раз
рушая их, не оставляет общество 
без жесткого панциря, который его пара
лизовал, а заставляет его начинать все 
сначала. 

Интеллектуальное сражение выигры
вается не воздвижением баррикад, 
а вежливым оставлением поля боя, 
чтобы глупости противника сами 
сломали себе нос. 

По мере прогрессирования прогресса, 
«уход от мира» перестает быть подвигом 
и становится соблазном. 

Никто не должен принимать себя всерь
ез. 
Только надеяться стать серьезным. 

Протестантская теология легко впадает 
в искушение превратиться в истори
ческую герменевтику, а католическая 
теология - превратиться в герменевтику 
юридическую. 

Специалисты могут взаимно сообщить 
друг другу не частности, которые они 
на самом деле знают, а обобщения, кото
рые они ошибочно полагают, что знают. 

Христианский гуманист? - Да. 
Христианский гуманизм? - Нет. 

В демократических государствах «пат
риот» - это тот, кто живет за счет госу
дарства, а «эгоист» - тот, за счет кого 
государство живет. 

Проблемы искусства жизни решает толь
ко тот, кто их не видит. 

Современный человек живет не в прост
ранстве и времени. А в геометрии 
и хронометрах. 
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- Respetar la historia no es aplaudir 
cualquier cosa que acontezca. 
Es preferir el valor encarnado al propósito 
que aborta (EII, 178e). 

- La inercia de la inteligencia amolda 
calladamente, a la teoría refutada, el hecho 
que la refuta (EII, 178f). 

- El pueblo fue rico espiritualmente hasta 
que los semi-educados resolvieron 
educarlo (EII, 178g). 

- La "instrucción" es toxina letal para el 
espíritu (EII, 179a). 

- Las épocas ayunas de genio deben 
substituir la impostura que las tienta con la 
inteligencia que las salva (EII, 179b). 

- Sólo a Dios podemos perdonarle la 
impertinencia de perdonar porque 
comprende (EII, 179c). 

- La opacidad de un hecho social no se 
disipa mientras nos contentamos con 
subsumarlo bajo una ley empírica. 
Mientras no lo colocamos en un esquema 
estructural a priori (EII, 179d). 

- En la continua mudanza fenotípica del 
alma sobrevienen repentinas mutaciones 
genotípicas (EII, 179e). 

- La inteligencia literaria es la capacidad de 
pensar lo concreto (EII, 179f). 

- Los problemas sociales son el refugio 
delicioso de quienes huyen de sus propios 
problemas (EII, 179g). 

- El que no sabe dar a cada cual lo suyo 
resuelve dar a todos lo mismo (EII, 180a). 

- La Iglesia no se resigna a sepultar en un 
decente olvido a sus defensores. 
Tarde o temprano ayuda a profanar sus 
tumbas (EII, 180b). 

- El arte es el más peligroso fermento 
reaccionario en una sociedad democrática, 
industrial y progresista (EII, 180c). 

Уважать историю не значит аплоди
ровать любой происходящей вещи. 
Это означает предпочтение воплощённой 
ценности прерванной цели. 

Инерция интеллекта молча приспо
сабливает к отвергнутой теории тот 
факт, который ее опровергает. 

Народ был духовно богат, пока полу
образованные не начали его 
образовывать. 

«Образование» - смертельный яд 
для духа. 

Эпохи, лишенные гения, должны заме
нить обман, который их совращает, ин
теллектом, который их сохраняет. 

Только Богу мы можем простить дер
зость прощать, потому что он понимает. 

Непрозрачность социального факта 
не рассеется, пока мы довольствуемся 
тем, что подчиняем его эмпирическому 
закону. 
Пока мы не разместим его в априорной 
структурной схеме. 

В непрерывном фенотипическом движе
нии души происходят внезапные геноти-
пические мутации. 

Литературный ум - это способность ду
мать о конкретном. 

Социальные проблемы - это восхити
тельное убежище тех, кто бежит 
от своих собственных проблем. 

Тот, кто не умеет давать каждому свое, 
в конце концов дает всем одно и то же. 

Церковь не соглашается похоронить 
в пристойном забвении своих защитников. 
Рано или поздно это приведет к осквер
нению их могил. 

Искусство - это самая опасная реакци-
он-ная закваска в демократическом, 
индустриальном и прогрессистском 
обществе. 
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- Una sociedad irreligiosa no aguanta la 
verdad sobre la condición humana. 
Prefiere una mentira, por imbécil 
quesea(EII, 180d). 

- El único que agradece a la vida lo que la 
vida le da, es el que no espera todo 
de la vida (EII, 180e). 

- Lo que salva de la frustración, tanto a la 
época mediocre como al individuo mediocre, 
no es una producción febril, sino un silencio 
respetuoso (EII, 180f). 

- Sólo en la postración de hinojos se expresa 
la verdad del hombre (EII, 181a). 

- Nadie puede asegurar que alguna crápula 
no tendrá algún día el derecho 
de tutearlo (EII, 181b). 

- Si no heredamos una tradición espiritual 
que la interprete, la experiencia de la vida 
nada enseña (EII, 181c). 

- Los benefactores de nuestra inteligencia no 
son aquellos que enriquecen el inventario 
intelectual del mundo, sino los que 
modifican el ángulo de iluminación de las 
cosas (EII, 18Id). 

- Para que una cultura fecunde otra cultura, 
es preciso que se conozca mal. 
El saber histórico dificulta la imitación 
creadora (EII, 18le). 

- Vivir es optar. 
Y optar es ser injusto. 
Optemos, pues, por la injusticia menos 
ininteligente (EII, 181f). 

- La historia del espíritu no es proceso 
dialéctico, sino diálogo, al hilo del tiempo, 
entre individuos congénitamente 
constreñidos a imprevisibles visiones 
del mundo (EII, 182a). 

- La ambición de "transformar el mundo" 
no emborracha sino a las épocas carentes 
de quienes lo pinten, lo describan, 
o lo piensen, con talento (EII, 182b). 

Нерелигиозное общество не выдержи
вает правды о человеческом состоянии. 
Оно предпочитает ложь, какой бы глу
пой она ни была. 

Единственный, кто благодарит жизнь 
за то, что жизнь ему дает, - тот, кто не 
ожидает от жизни всего. ~ 

Что спасает от разочарования, как посред
ственную эпоху, так и посредственного че
ловека - это не лихорадочное производ
ство, а почтительное молчание. 

Только во вставании на колени выража
ется истина человека. 

Никто не может быть уверенным, что 
какой-нибудь развратник однажды не 
будет иметь право обратиться к нему 
на ты. 

Жизненный опыт ничему не учит, если 
мы не унаследуем духовную традицию 
его интерпретации. 

Благодетели нашего ума - не те, кто обо
гащает интеллектуальное хозяйство ми
ра, а те, кто изменяет угол освещения 
вещей. 

Чтобы одна культура оплодотворяла дру
гую, необходимо, чтобы она была мало 
известна. 
Историческое знание затрудняет творче
ское подражание. 

Жизнь - это выбор. 
А выбирать означает быть неспра
ведливым. 
Итак, будем выбирать наименее неум
ную несправедливость. 

История духа - это не диалектический 
процесс, а диалог, в течение времени, 
между личностями, с рождения обре
ченными на непредсказуемость их 
мировоззрений. 

Стремление «изменить мир» опьяняет 
только в такие эпохи, в которых нет тех, 
кто рисует, описывает, обдумывает мир 
талантливо. 
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- La ciudad desaparece, mientras el mundo 
entero se urbaniza. 
La ciudad occidental fue persona. 
Hoy, la hipertrofia urbana y el centralismo 
estatal la desintegran en mero hacinamiento 
inánime de viviendas (EII, 182c). 

- O se pertenece a la posteridad de Hegel, 
o se pertenece a la posteridad de 
Schopenhauer. 
Tertium non datur (EII, 182d). 

- La irrupción de la historia no-europea 
en la tradición de Occidente es un episodio 
de la vida intelectual del XIX. 
Los partícipes de esta tradición no son 
herederos forzosos de esa historia y sólo 
pueden heredarla respetando las condiciones 
intelectuales de su ingreso al patrimonio 
de Occidente. 
En otros términos, puede haber sinólogos en 
Occidente, verbigracia, pero no taoístas 
(EII, 182e). 

- El ateísmo de una filosofía consiste 
menos en negar a Dios que en no hallarle 
puesto (EII, 183a). 

- Los partidos políticos no se disputan hoy 
por los programas. Se disputan, al contrario, 
los programas (EII, 183b). 

- Así como la interpretación alegórica, o 
anagógica, o tropológlca, permitía lecturas 
literarias al cristiano de ayer, así la 
interpretación económica se las permite hoy 
al marxista piadoso (EII, 183c). 

- Hegel, "Filósofo del Estado Prusiano"? — 
"Filósofo de la Revolución Francesa"? 
¡Como si toda "revolución francesa" no 
acabara en "estado prusiano"! (EII, 183d) 

- Los materialismos nunca han sido 
filosofías, sino políticas (EII, 183e). 

- En las historias de las literaturas no son los 
primeros capítulos los que se apergaminan 
con los años, sino los últimos (EII, 183f). 

По мере того как весь мир урбанизуется, 
город исчезает. 
Западный город был личностью. 
Сегодня гипертрофированный урбанизм 
и государственный централизм разбива
ют город на бездушное нагромождение 
жилищных строений. 

Или ты последователь Гегеля, или ты по
следователь Шопенгауэра. 
Третьего не дано (лат.). 

Проникновение неевропейской истории 
в западную традицию - это эпизод ин
теллектуальной жизни XIX века. 
Участники этой традиции не являются 
наследниками этой истории и могут 
наследовать ее только при условии со
блюдения интеллектуальных условий ее 
вступления в наследство Запада. 
Другими словами, на Западе могут быть, 
например, синологи, но не даосы. 

Атеизм какого-либо философского уче
ния состоит не в том, чтобы отрицать 
Бога, а в том чтобы не найти для него 
места. 

Сегодня не партии соревнуются про
граммами. Наоборот, соревнуются 
программы. 

Так же как аллегорическое, анагоги-
ческое или тропологическое толкование 
разрешало литературные чтения вчераш
нему христианину, так же экономическое 
толкование разрешает их сегодня благо
честивому марксисту. 

Гегель - философ Прусского государ
ства? Философ Французской революции? 
Как будто вся Французская революция 
не окончилась прусским государством! 

Материалистические учения всегда были 
не философскими, а политическими. 

В историях литератур ссыхаются с года
ми не первые главы, а последние. 
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- La sub-literatura es el conjunto de libros 
estimables que cada nueva generación lee 
con deleite, pero que nadie puede 
releer (EII, 184a). 

- El órgano del placer es la inteligencia 
(EII, 184b). 

- Los placeres de la inteligencia y los 
trabajos del sexo (EII, 184c). 

- Todos conocemos, en todos los campos, 
sargentos desdeñosos de 
Alejandro (EII, 184d). 

- El escritor burgués, por miedo al pueblo, 
se refugia en el retrete (EII, 184e). 

- Una frase perfecta puede caer en el olvido, 
pero escapó a la muerte (EII, 184f). 

- A ciertos escritores les abriría uno, de 
buena gana, las ventanas del alma, porque 
huelen a moho (EII, 184g). 

- La desigualdad meramente económica no 
dura. Ni merece durar (EII, 185a). 

- Comerciantes, banqueros, industriales, no 
son fenómenos típicos de la sociedad 
burguesa, puesto que existen en las más 
diversas sociedades. 
El típico fenómeno burgués es 
el intelectual (EII, 185b). 

- La ética que no mande renunciar es un 
crimen contra la dignidad a que debemos 
aspirar y contra la felicidad que podemos 
obtener (EII, 185c). 

- Tantos públicos distintos existen hoy que 
cualquier libro, por mediocre que sea, 
encuentra iletrados que seduzca (EII, 185d). 

- Cuando el grueso público se aficiona a las 
artes, la expresión estética se simplifica en 
puro impacto (EII, 185e). 

- En arte, como en política, mientras más 
bajo hoy se apunte mejor se atina (EII, 185f). 

Суб-литература - это набор достойных 
книг, которые каждое новое поколение 
читает с восторгом, но которые никто 
не может перечитать. 

Орган удовольствия - ум. 

Удовольствия ума и труды секса. 

Все мы знаем - во всех областях - пре
зрительных солдат Александра. 

Из страха перед народом буржуазный 
писатель прячется в туалете. 

Совершенная фраза может уйти 
в забвение, но она избежала смерти. 

Некоторым писателям я бы с удоволь
ствием открыл окна души, потому что от 
них пахнет плесенью. 

Чисто экономическое неравенство 
не длится долго. И не заслуживает того. 

Торговцы, банкиры, промышленники -
это не типичные феномены буржуазного 
общества, потому что они существуют 
в самых разных обществах. 
Типичным буржуазным феноменом яв
ляется интеллектуал. 

Этика, которая не требует отказа, -
это преступление против достоинства, 
к которому мы должны стремиться, 
и против счастья, которого мы можем 
добиться. 

Сегодня существует так много разных 
аудиторий, что любая книга, какой бы 
посредственной она ни была, находит 
неучей, которых она соблазняет. 

Когда глупая публика увлекается искус
ством, эстетическое выражение упроща
ется до чистого удара. 

Сегодня в искусстве, как и в полити
ке, чем ниже ты целишься, тем лучше 
попадаешь. 
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- No hay muerto más muerto que el escritor 
de talento que se creyó genio (EII, 186a). 

- El tumulto en tomo de una obra de arte no 
es hoy indicio de importancia estética, sino 
de aprovechamiento político (EII, 186b). 

- La facilidad es el premio del genio 
y el castigo del mediocre (EII, 186c). 

- Los mediocres nos salvamos cuando somos 
tan mediocres que logramos verlo 
(EII, 186d). 

- Los partidarios de la sociedad igualitaria 
suelen ser siempre chiquitos (EII, 186e). 

- La historia no ofrece más cómico 
espectáculo que el del historiador progresista 
peleando, indignado, con 
la historia (EII, 186f). 

- A la mayoría de los historiadores se les 
trasluce, al juzgar, el arrabal donde los 
criaron (EII, 186g). 

- Medio globo hoy se encarga de patentizar 
los vicios de la democracia despótica, 
y medio los de la democracia 
liberal (EII, 187a). 

- La prosperidad material envilece menos 
que los requisitos intelectuales y morales 
para lograrla (EII, 187b). 

- Desde el instante en que una opinión 
cristaliza en texto, ya no lo juzga el oído 
cómplice de los contemporáneos, sino la 
pétrea mirada de lo muertos (EII, 187c). 

- Contra la humildad de las tareas que la 
vida le asigna, nadie protesta tan 
ruidosamente como el incapaz de 
desempeñar otras (EII, 187d). 

- Podemos pedir misericordia. 
Pero con qué derecho reclamamos 
justicia? (EII, 187e) 

Нет более мертвого из мертвецов, 
чем талантливый писатель, который 
счел себя гением. 

Сегодня суета вокруг произведения ис
кусства - это показатель не эстетиче
ской важности, а использования в поли
тических целях. 

Легкость - это награда гения и наказание 
посредственного. 

Мы, посредственные люди, спасаемся, 
когда становимся настолько посредст
венны, что нам удалось это увидеть. 

Сторонники общества равенства обычно 
бывают маленькими. 

Самое смешное зрелище в истории -
это вид прогрессистского историка, 
который возмущенно борется 
с историей. 

Сквозь большинство историков, когда 
они формулируют свои суждения, про
глядывает пригород, где они воспиты
вались. 

Половина земного шара сегодня отвечает 
за выявление пороков деспотической де
мократии, а половина - либеральной. 

Материальное процветание меньше уни
жает, чем интеллектуальные и мораль
ные качества, необходимые, чтобы его 
достичь. 

С того момента, когда какое-то мнение 
кристаллизуется в текст, его судит уже 
не слух современников, а каменный 
взгляд мертвецов. 

Против ничтожности задач, которые ста
вит перед ним жизнь, никто не протесту
ет столь же громко, как тот, 
кто неспособен исполнять другие. 

Мы можем просить о милости. 
Но по какому праву мы требуем спра
ведливости? 
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- El actual sentimentalismo social es tan 
grotesco como el sentimentalismo erótico 
de antaño. 
El intelectual revolucionario es la dama de 
las camelias del nuevo teatro (EII, 187f). 

- Para tener talento, Beaumarchais tampoco 
hizo más que darse el trabajo 
de nacer (EII, 188a). 

- El pueblo, al cabo de unos años, olvidaría 
el nombre de los demagogos ilustres, si sus 
sucesores no obligaran al contribuyente a 
costearles ritos conmemoratorios. 
La memoria popular sólo hospeda nombres 
de reyes (EII, 188b). 

- Nunca hay demasiados escritores, sino 
demasiada gente que escribe (EII, 188c). 

- Las soluciones que el hombre encuentra 
resultan siempre menos interesantes que los 
problemas. 
Las únicas soluciones interesantes son las 
que Dios se reserva (EII, 188d). 

- El resorte de la historia de la filosofía no es 
la esperanza de descifrar el enigma, sino el 
empeño de lograr una precisión creciente en 
el análisis de los problemas (EII, 188e). 

- Un poco de polvo sobre un texto ahuyenta 
al lector común. 
Como si un soplo de inteligencia no dejara el 
mármol limpio (EII, 188f). 

- Sólo la fe permite raciocinios que no 
dependen de postulados. 
Que sólo prolongan evidencias (EII, 189a). 

- El escritor que no tenga baratijas 
intelectuales para la venta no puede quejarse 
de su poco éxito (EII, 189b). 

- Cuando una época se atosiga con tópicos, 
nadie la cura con ideas (EII, 189c). 

- Hay opiniones más vanidosas aún que sus 
profesantes (EII, 189d). 

Современный общественный сенти
ментализм столь же смешон, как эроти
ческий сентиментализм прошлого. 
Интеллектуал-революционер - это дама 
с камелиями нового театра. 

Чтобы иметь талант, Бомарше сделал 
только одно - дал себе труд родиться. 

Народ через несколько лет забыл бы 
имена знаменитых демагогов, если бы 
их последователи не принуждали бы 
налогоплательщиков оплачивать поми
нальные обряды. 
Народная память дает место только 
именам королей. 

Не бывает слишком много писателей, 
бывает слишком много пишущих людей. 

Решения, которые находит человек, все
гда оказываются менее интересны, чем 
проблемы. 
Единственные интересные решения - те, 
которые хранит Бог. 

Движущей силой истории философии 
является не надежда разрешить загадку, 
а стремление достичь все более точного 
анализа проблем. 

Немного пыли на тексте отпугивает 
обычного читателя. 
Как будто дуновение интеллекта оставит 
мрамор чистым. 

Только вера открывает возможность рас
суждений, не зависящих от постулатов. 
Которые только удлиняют 
доказательства. 

Писатель, у которого нет интеллектуаль
ных безделушек на продажу, не может 
жаловаться на то, что у него мало успеха. 

Когда эпоха отравилась штампами, ни
кто не вылечит ее идеями. 

Бывают мнения, еще более тщеславные, 
чем те, кто их проповедует. 
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- El bobo, para ser perfecto, necesita ser algo 
culto (EII, 189e). 

- El talento del escritor no está en describir 
un personaje, un paisaje, una escena, sino en 
hacernos creer que lo hizo (EII, 189f). 

- Petrarca es el padre del intelectual. 
Y de quienes intentamos 
no serlo (EII, 189g). 

- Las tonterías que dice un genio sombrean 
apenas el relieve de sus textos. 
Pero el tonto que las repite muere aplastado 
bajo su peso (EII, 190a). 

- Los apóstoles modernos tienen con sus 
catequizados complacencias de prostituta 
con sus clientes (EII, 190b). 

- Es más fácil perdonar ciertos odios, que 
compartir ciertas admiraciones (EII, 190c). 

- Entre el animal y el hombre no hay más 
barrera que una empalizada 
detabús(EII, 190d). 

- Humanidad es el rango a que asciende 
el animal que acata 
prohibiciones (EII, 190e). 

- La importancia de la moral está menos en 
lo que prohibe que en el hecho mismo de 
prohibir (EII, 190f)· 

- No debemos encomiar la guerra entre 
los hombres, sino la guerra 
en el hombre (EII, 190g). 

- Quien reconcilia a un individuo consigo 
mismo, lo rebaja (EII, 191a). 

- El alma enferma no se sana suprimiendo 
sus conflictos mezquinos, sino arrojándose 
entre conflictos nobles (EII, 191b). 

- Aún sabiendo que todo perece, debemos 
construir en granito nuestras moradas de una 
noche (EII, 191c). 

Дурак, чтобы быть совершенным, дол
жен быть немного культурным. 

Талант писателя заключается не в том, 
чтобы описать персонажа, пейзаж, сцену, 
а чтобы заставить нас поверить, что он 
это сделал. 

Петрарка - отец интеллектуалов. 
И нас, которые стараются не быть ими. 

Глупости, которые говорит гений, 
едва бросают тень на его тексты. 
Но дурак, который их повторяет, умира
ет, придавленный их тяжестью. 

Современные апостолы получают со 
своими последователями такое же удо
вольствие, как проститутка 
со своими клиентами. 

Легче простить какую-то ненависть, 
чем разделить определенные 
удовольствия. 

Между животным и человеком нет 
большего барьера, чем частокол табу. 

Человечность - это звание, к которому 
восходит животное, соблюдающее за
преты. 

Важность морали состоит не столько 
в том, что она запрещает, сколько 
в самом факте запрета. 

Мы должны превозносить не войну меж
ду людьми, а войну в человеке. 

Кто примиряет человека с ним самим, 
унижает его. 

Больная душа исцеляется, не подавляя 
свои мелочные конфликты, а бросаясь 
в водоворот благородных споров. 

Даже зная, что все погибнет, мы должны 
создать свои жилища на одну ночь 
из гранита. 
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- No es traduciéndolo en otro idioma como 
desciframos el mito cristiano. 
Cuando nos parece intraducibie es cuando 
lo hemos descifrado (EII, 191d). 

- Sólo el hombre inteligente puede no ser 
egoísta sin que peligre la tranquilidad del 
vecino (EII, 19le). 

- El egoísmo del imbécil es la salvaguardia 
de sus prójimos (EII, 191f). 

- La ira de los imbéciles es menos temible 
que su filantropía (EU, 191g). 

- El imbécil benévolo, confiado en su recta 
intención, se autoriza atentados contra el 
hombre, más atroces aún que los que su 
intención torcida concede 
al malvado (EII, 192a). 

- Hay que predicarles egoísmo a los tontos. 
Para economizar muertos (EII, 192b). 

- El egoísta posiblemente no sepa lo que le 
conviene, pero no actúa, por lo menos, como 
si supiera lo que conviene 
a los demás (EII, 192c). 

- Hoy, curiosamente, no se llama 
humanismo lo que enseñaría un humanista 
florentino, sino lo que enseñaba el averroísta 
paduano(EII, 192d). 

- Con sus manos democráticas Lamennais 
estranguló el alma de Sainte-Beuve. 
El primer trofeo del catolicismo progresista 
fue la incredulidad del hombre más 
inteligente de su siglo (EII, 192e). 

- La franqueza de quien no se respeta a sí 
mismo se convierte en simple falta de 
vergüenza (EII, 192f). 

- Hoy pullulan vicios que son virtudes 
pervertidas por mentes tontas (EII, 193a). 

- Que el cristianismo haya nacido como 
conspiración de proletarios sólo puede 
creerlo quien siente que la riqueza colmaría 
su corazón (EII, 193b). 

Мы разгадываем христианский миф 
не тогда, когда мы переводим 
его другими словами. 
Мы разгадали его, когда он кажется нам 
непереводимым. 

Только умный человек может не быть 
эгоистом, не ставя под угрозу спокой
ствие соседа. 

Эгоизм дурака - это покой его ближних. 

Гнев дураков не так страшен, как их фи
лантропия. 

Благожелательный дурак, уверенный 
в прямоте своих намерений, допускает 
более чудовищные нападки на человека, 
чем злодею позволяют его скрытые 
намерения. 

Дуракам надо проповедовать эгоизм. 
Чтобы было меньше мертвецов. 

Эгоист, возможно, не знает, что ему 
подходит, но он, по крайней мере, 
не действует так, как будто знает, 
что подходит остальным. 

Любопытно, что сегодня гуманизмом 
называется не то, чему учили флорен
тийские гуманисты, а то, чему учил 
падуанский аверроист*. 

Своими демократическими руками 
Ламеннэ задушил душу Сент-Бева. 
Первым трофеем прогрессивного като
лицизма было неверие самого умного 
человека своего века. 

Откровенность того, кто не уважает са
мого себя, превращается в простой 
недостаток стыда. 

Сегодня полно пороков, которые пред
ставляют из себя добродетели, извра
щенные глупыми умами. 

Верить в то, что христианство родилось 
как заговор пролетариев, может только 
тот, кто чувствует, что богатство утешит 
его сердце. 

* Марсилий Падуанский. 
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- Si nuestras descripciones evitan la pathetic 
fallacy*, estamos falsificando 
deliberadamente nuestra visión. 
La supuesta "objetividad" buscada es un 
producto más "subjetivo" que la introyección 
espontánea (EII, 193c). 

- Aprender a leer la poesía del siglo XVIII 
es requisito para el pasaporte 
de civilizado (EII, 193d). 

- La causalidad histórica no es asible sino 
post eventum, ya que la voluntad obedece a 
leyes pero escoge la que cumple (EII, 193e). 

- Cuando las normas éticas se ablandan, los 
conflictos psicológicos no se desvanecen, 
sino se vuelven sórdidos (EII, 193f). 

- La juventud es a veces una enfermedad que 
no siempre la vejez cura (EII, 194a). 

- El irrespeto mutuo convierte pronto la 
amistad o el amor entre almas plebeyas 
en mero contrato bilateral 
de grosería (EII, 194b). 

- La total libertad de expresión no compensa 
la falta de talento (EII, 194c). 

- El impacto de un texto es proporcional 
a la astucia de sus reticencias (EII, 194d). 

- Civilizada es la época que no reserva la 
inteligencia para las faenas 
profesionales (EII, 194e). 

- Mal gusto es la nota común a las 
crispaturas que el escritor de los últimos dos 
siglos, por talento que tenga, repetidamente 
nos causa, y que el escritor de siglos 
anteriores, por mediocre que sea, no nos 
causa jamás (EII, 194f). 

- El escritor, donde el público no lo educa, 
tiende a escribir en mangas 
de camisa (EII, 195a). 

* Приписывание неодушевленным предметам 
способностей. 

Если наши описания избегнут жалкой 
неудачи (англ.), то мы намеренно иска
жаем наше видение. 
Предполагаемая искомая «объектив
ность» - это более «субъективная» вещь, 
чем спонтанная интроекция. 

Умение читать поэзию XVIII века - это 
обязательное требование для получения 
паспорта цивилизованного человека. 

Историческая причинность схватывается 
только задним числом (лат.), поскольку 
воля подчиняется законам, но выбирает 
тот из них, который исполним. 

Когда смягчаются этические нормы, 
психологические конфликты не исчеза
ют, а становятся гнусными. 

Молодость - это часто болезнь, которую 
и старость не всегда излечивает. 

Взаимное неуважение быстро превраща
ет дружбу или любовь между плебей
скими душами в двусторонний договор 
грубости. 

Полная свобода выражения не компен
сирует отсутствие таланта. 

Воздействие текста пропорционально 
хитрости его недомолвок. 

Цивилизованной является та эпоха, ко
торая не сводит ум только к профессио
нальной деятельности. 

Плохой вкус - это общая черта всех 
тех ощущений неудовольствия, которые 
писатель двух последних веков, каким 
бы талантливым он ни был, постоянно 
вызывает у нас и которые писатель 
предыдущих веков, каким бы он ни 
был посредственным, не вызывает у нас 
никогда. 

Писатель, там, где публика его не воспи
тывает, склонен писать на рукавах ру
башки. 

ι животным человеческих переживаний или 
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- Alma culta es aquella donde el estruendo 
de los vivos no ahoga la música de los 
muertos (EII, 195b). 

- Para calcular la elevación de nuestro 
pináculo cultural, comparemos: 
con la ingravidez de un texto ático, 
o con la gravedad de un párrafo latino, 
o con el cromatismo de una secuencia 
medieval, 
o con la limpidez de una página dieciochista, 
la argamasa verbal del escritor 
contemporáneo (EII, 195c). 

- La propensión a generalizar 
indiscretamente se cura con una dosis de 
metodología de la historia (EII, 195d). 

- Cuando nos parezca soso lo que gustó a un 
hombre inteligente, 
auscultémonos (EII, 195e). 

- Pensamientos de adolescente y piropos de 
quincuagenario, son igualmente inofensivos 
(EII, 195f). 

- El público no tiene sosiego, mientras los 
periodistas no atribuyen al contemporáneo 
ilustre rasgos de sentimentalismo ñoño (EII, 
196a). 

- Suspirar por el socialismo y espantarse 
ante el comunismo equivale a loar la batalla 
de Worth y difamar 
la de Reichshoffen (EII, 196b). 

- Hay instantes durante los cuales, tanto 
en nuestra alma, como en nuestro cuerpo, 
nos sentimos meramente posar (EII, 196c). 

- Si existiesen leyes de la historia, su 
descubrimiento las abrogaría (EII, 196d). 

- "Ser útil a la sociedad" es ambición, 
o excusa, de prostituta (EII, 196e). 

- La voluntad no es motor, sino freno. 
La conciencia no puede querer sino lo que 
quiere, pero puede vedarse lo que quiere. 

Культурная душа та, в которой шум жи
вых не заглушает музыку мертвых. 

Чтобы узнать высоту нашей культурной 
вершины, сравним: 
с невесомостью аттического текста или 
с серьезностью латинских параграфов, 
с многоцветием средневековых секвен
ций, 
с чистотой страниц восемнадцатого века 
известковый раствор современного писа
теля. 

Склонность нескромно обобщать изле
чивается дозой методологии истории. 

Когда нам кажется безвкусным то, что 
понравилось умному человеку, прислу
шаемся внимательнее. 

Мысли подростка и комплименты пяти
десятилетнего одинаково безвредны. 

Публика не успокоится, пока журнали
сты не припишут прославленному со
временнику черты плаксивого сентимен
тализма. 

Вздыхать по социализму и бояться ком
мунизма - это все равно что прославлять 
битву при Вёрфе* 
и обесславливать при Райсхоффене. 

Бывают моменты, когда мы как в душе, 
так и в теле чувствуем, что просто 
позируем. 

Если бы существовали законы истории, 
их открытие отменило бы их. 

«Быть полезным обществу» - это пре
тензия или оправдание проститутки. 

Воля - это не мотор, а тормоз. 
Сознание может хотеть только того, чего 
хочет, но может запретить себе хотеть. 

* Битва под Froeschwiller (Worth) и битва под Reichshoffen - это одна и та же битва, имевшая 
место 6 августа 1870 года во время франко-прусской войны. 
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La conciencia elige entre tendencias 
existentes la que ha de prevalecer mediante 
la voluntad que subyuga las que le son 
adversas. 
La tendencia asi elegida crece y se expande 
en expresión positiva 
de la voluntad (ΕΠ, 196f). 

- La historia crítica es la forma adulta 
de la inteligencia (EII, 197a). 

- La religion carece de utilidad social. 
Si los dioses no existen, la religión para nada 
sirve (EII, 197b). 

- Si se trata meramente de organizar un 
paraíso terrenal, los curas sobran. 
El diablo basta (EII, 197c). 

- Tal es la complejidad de los hechos 
históricos que toda teoría encuentra casos a 
qué aplicarse (EII, 197d). 

- Las naciones tienen dos modalidades 
nobles de existencia: ascenso o decadencia, 
y una modalidad vulgar: 
prosperidad (EII, 197e). 

- Las revoluciones no son las locomotoras, 
sino los descarrilamientos 
de la historia (EII, 197f). 

- Quien nos traiciona nunca nos perdona su 
traición (EII, 197g). 

- Volver a escribir nobles páginas no será 
posible mientras no le devolvamos su otra 
dimensión al universo (EII, 198a). 

- La contra-revolución permanente consiste 
en rasparle permanentemente al misterio el 
barniz de inteligibilidad con que 
permanentemente pretenden 
ocultarlo (EII, 198b). 

- El período histórico no es acomodo 
historiográfico. 
Período histórico es el lapso durante el cual 
se desarrollan las consecuencias de un acto 
libre (EII, 198c). 

- El alma del objeto es la forma perfecta de 
sí mismo que el objeto evoca (EII, 198d). 

Сознание выбирает из существующих 
тенденций ту, которая должна пре
обладать, посредством воли, которая по
давляет противоположные. 
Выбранная таким образом тенденция 
укрепляется и расширяется в положи
тельном выражении воли. 

Критическая история - это зрелая 
форма ума. 

Религия - социально бесполезный ин
ститут. 
Если богов нет, религии служить нечему. 

Если речь идет просто об организации 
рая на земле, священники не нужны. 
Достаточно дьявола. 

Такова сложность исторических фактов, 
что для любой теории найдется случай, 
к которому ее можно применить. 

У наций есть два благородных способа 
существования - подъем или распад -
и один вульгарный способ - процвета
ние. 

Революции - это не локомотивы, 
а крушения истории. 

Тот, кто предает нас, никогда не простит 
нам своего предательства. 

Переписать благородные страницы 
будет невозможно, пока мы не вернем 
вселенной ее другое измерение. 

Постоянная контрреволюция состоит 
в постоянном очищении тайны от того 
лака понятности, которым ее постоянно 
пытаются скрыть. 

Исторический период - это не выдумка 
историографов. 
Исторический период - это отрезок време
ни, в течение которого разворачиваются 
последствия некого свободного поступка. 

Душа объекта - это совершенная форма 
самой себя, которую призывает объект. 
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- Las promesas de la vida no defraudan sino 
a quien cree que aquí se cumplen (EII, 198e). 

- Nuestra sed sólo oye aquí el rumor del 
agua (EII, 198f). 

- Basta abrir nuestras ventanas ala noche, 
para que atice las cenizas calcinadas de 
nuestra alma el hálito de misteriosas 
primaveras (EII, 198g). 

- La noche vuelve canto los agrios gritos 
del día (EII, 199a). 

- Hay seres que no ven en cada amanecer 
sino la coyuntura de una traición (EII, 199b). 

- La lealtad es la música más noble 
de la tierra (EII, 199c). 

- La ideología se separa pronto del interés 
que la engendra y corre mundo por cuenta 
propia (EII, 199d). 

- Breves convulsiones bastan para abatir los 
edificios del espíritu, mientras que nuestra 
natural vileza ampara los éxitos 
técnicos (EII, 199e). 

- El historiador tan sólo relativiza, cuando 
atribuye al valor erróneamente el 
condicionamiento de su aparición empírica 
(EII, 199f). 

- La colocación de un valor en el sitio 
de su orto histórico no afecta su validez. 
Indica, tan sólo, en qué latitudes nació 
y desde cuáles se observa (EII, 199g). 

- El individualismo doctrinario allana el 
suelo, para que el colectivismo 
edifique (EII, 200a). 

- Historia crítica y pensamiento reaccionario 
provienen del mismo acto intelectual que 
descubrió la radical diversidad 
del hombre (EII, 200b). 

Обещания жизни обманывают только то
го, кто верит, что они будут исполнены 
здесь. 

Здесь наша жажда слышит только отго
лоски воды. 

Достаточно распахнуть наши окна ночи, 
чтобы выжженные угли нашей души 
раздул ласковый ветерок таинственных 
вёсен. 

Ночь превращает в пение пронзительные 
крики дня. 

Есть такие существа, которые каждым 
утром видят только способность измены. 

Преданность - самая благородная музы
ка на земле. 

Идеология быстро отделяется от того ин
тереса, который ее породил, и ходит 
по миру сама по себе. 

Кратковременных потрясений бывает 
достаточно, чтобы разрушить конструк
цию духа, в то время как наша природная 
подлость является гарантией для техни
ческих успехов. 

Историк всего лишь релятивизирует, 
когда ошибочно приписывает ценности 
условия ее эмпирического появления. 

Помещение ценности в место ее истори
ческого восхода не влияет на ее 
значение. 
Оно лишь указывает, в каких широтах 
она родилась и в каких наблюдается. 

Доктринальный индивидуализм ровняет 
почву, чтобы на ней строился коллекти
визм. 

Критическая история и реакционное 
мышление появляются в том же интел
лектуальном акте, в котором 
открывается радикальное 
разнообразие человека. 
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- El historiador progresista y demócrata 
vierte en los odres multiformes de la historia, 
el mismo líquido incoloro, inodoro, 
e insípido (EII, 200c). 

- La historicidad no es evolución, ni 
dialéctica, ni progreso. 
Ni germen que crece, ni aproximación 
a una meta. 
La historicidad no es definible. Meramente 
ejemplarizaba (EII, 200d). 

- Para el individualismo doctrinario, la ética 
es iusnaturalista o sociológica. 
Para el individualismo historista, la ética no 
es ni absolutista, ni relativista. 
Ni lo primero, porque la percepción del valor 
es relativa a situaciones concretas. Ni lo 
segundo, porque desde cada situación se 
percibe un absoluto (EII, 200e). 

- Ser historiador es saber emerger del 
tiempo (EII, 201a). 

- Talento de historiador es la capacidad de 
percibir un valor desde una posición distinta 
de la de su percepción normal (EII, 201b). 

- La historia coordina paradójicamente las 
coordenadas de proposiciones espacio-
temporales con las coordenadas absolutas del 
juicio (EII, 201c). 

- Aun cuando sólo obligue el valor 
percibido, nos destrozamos contra valores 
invisibles, así como tropezamos contra rocas 
que no vemos (EII, 20Id). 

- A la prosa estridente pronto se le arruga 
la cara (EII, 20le). 

- Toda sociedad no jerarquizada se parte 
en dos (EII, 20lf). 

- El individuo no es sino una de las múlti
ples individualidades de la historia (EII, 20 lg). 

- Lo refinado se vuelve ridículo al cabo de 
pocos años o de pocas leguas (EII, 202a). 

Историк-прогрессист и демократ вли
вают в разнообразные мехи истории 
одну и ту же бесцветную, безвкусную 
и без запаха жидкость. 

Историчность - это не эволюция, не диа
лектика и не прогресс. 
Это не развивающийся росток, не при
ближение к цели. 
Историчность неопределима. Она просто 
показывается на примерах. 

Для доктринального индивидуализма 
этика носит естественно-правовой или 
социологический характер. 
Для исторического индивидуализма 
этика не является ни абсолютистской, 
ни релятивистской. 
Ни первой, потому что восприятие цен
ности относительно в конкретных ситуа
циях. Ни второй, потому что из каждой 
ситуации воспринимается абсолютное. 

Быть историком - значит знать, как вы
нырнуть из времени. 

Талант историка основан на способности 
воспринимать ценность с позиции, отли
чающейся от общепринятой. 

История парадоксально согласует коор
динаты пространственно-временных 
утверждений с абсолютными коорди
натами оценки. 

Даже хотя принуждает только восприни
маемая ценность, мы разрушаемся от 
столкновения с невидимыми ценностя
ми, также как спотыкаемся о камни, 
которых не видим. 

У визгливой прозы лицо быстро покры
вается морщинами. 

Каждое общество, не имеющее иерархии, 
разделяется надвое. 

Индивид - это только одна из многочи
сленных индивидуальностей истории. 

Утонченное становится смешным через 
несколько лет или несколько лье. 
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- El pedantismo es deber irrenunciable de 
quien tiene profesión pedante. 
Gracejos de profesor o donaires de teólogo 
avergüenzan a las Gracias (EII, 202b). 

- En lugar de escribir la historia de las 
mentalidades sucesivas, los historiadores 
redactan el inventario de los menus y los 
disfraces de un inmutable 
fantoche (EII, 202c). 

- El trajín multitudinario de la sociedad 
moderna vuelve a las almas caminos 
hollados por rebaños (EII, 202d). 

- El profesional no debe ponerse y quitarse 
su profesión como vestido de trabajo. 
Sólo comprometiéndose íntegramente en lo 
que hace, puede el individuo darle estilo 
a su vida (EII, 202e). 

- Es en "nuestra humanidad común", donde 
preferimos buscar disculpas a nuestra 
personal vileza (EII, 202f). 

- Un hervidero de gusanos en el cadáver 
de una sociedad es síntoma de salud, 
según el demócrata (EII, 203a). 

- Que las "civilizaciones sean mortales" 
es el mayor consuelo del que hoy 
vive (EII, 203b). 

- Cada valor es juicio sobre 
sí mismo (EII, 203c). 

- Diariamente vemos crecer el número 
de palabras que significan 
su antónimo (EII, 203d). 

- Para preservarnos del embrutecimiento, 
basta evitar conversaciones de jóvenes 
y diversiones de adultos (EII, 203e). 

- Los "amantes de la belleza", cuando 
no son cursis, son cacos (EII, 203f). 

- Contradicciones entre estética y ética sólo 
se presentan donde hay impostores que se 
pretenden mandatarios de la una 
o la otra (EII, 203g). 

Педантизм - неотъемлемый долг тех, чья 
профессия педантична. 
Шутки профессора или остроумие теоло
га - это стыд перед Благодатью. 

Вместо того чтобы описывать историю 
последовательных ментальностей, исто
рики составляют опись блюд 
и костюмов какого-то неизменного бол
ванчика. 

Массовая суета современного общества 
превращает души в дороги, вытаптывае
мые стадами. 

Профессионал не должен надевать и 
снимать свою профессию, как рабочую 
одежду. 
Только посвящая себя полностью тому, 
что он делает, может человек придать 
стиль своей жизни. 

Искать оправдания нашей личной низо
сти мы предпочитаем в «нашей общей 
человечности». 

По словам демократа, кишение червей 
в трупе общества - это симптом здоро
вья. 

Что «цивилизации смертны» - это луч
шее утешение того, кто живет сегодня. 

Каждая ценность - это суждение 
о самой себе. 

Каждый день мы видим, как увеличи
вается число слов, которые становятся 
своими антонимами. 

Чтобы уберечься от озверения, достаточ
но избегать разговоров молодых и раз
влечений взрослых. 

«Любители красоты», когда они 
не вульгарны, - воры. 

Противоречия между эстетикой и этикой 
появляются только там, где есть само
званцы, которые претендуют быть пред
ставителями той или другой. 
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- Hay confesiones de fe estética, o de fe 
ética, que son meras ideologías de la plebe 
del alma (EII, 204a). 

- El profano que castra las colmenas de la 
filosofía sucumbe bajo el aguijón de sus 
abejas (EII, 204b). 

- Al revelarnos la diversidad de la historia, 
el historismo nos enseñó a distinguir lo 
extraño de lo ridículo (EII, 204c). 

- Razón, Progreso, Justicia, son las tres 
virtudes teologales del tonto (EII, 204d). 

- Las tres edades del capitalismo: en la 
primera, el empresario trafica para 
construirse palacios; en la segunda, para 
reinvertir sus ganancias; en la tercera, para 
tributar (EII, 204e). 

- Para desacreditar a los burgueses, Marx, 
simpáticamente, traspasa al servicio del 
proletariado la noción de "clase social sin 
intereses particulares", que Voltaire inventó 
en provecho de la burguesía (EII, 204f). 

- El XVIII legó todo su patrimonio al XIX, 
menos el buen gusto (EII, 205a). 

- El historiador se debe vacunar 
periódicamente contra el pragmatismo 
endémico que lo alucina con lo recurrente 
y lo típico (EII, 205b). 

- El historiador y el crítico tienen que 
aprender a juzgar sin apoyarse en códigos 
y sin elaborar jurisprudencias (EII, 205c). 

- Sólo civiliza los regímenes políticos lo que 
la historia permite rara vez: 
durar (EII, 205d). 

- No hay ideas muertas, sino 
transitoriamente oprimidas (EII, 205e). 

- Donde es posible decir lo que se quiere, 
nadie se da el trabajo de decir solamente 
lo que importa (EII, 205f). 

Бывают исповедания эстетической 
или этической веры, которые являются 
просто идеологиями плебса души. 

Осквернитель, разоряющий ульи фило
софии, погибает под жалами 
их пчел. 

Открыв нам разнообразие истории, 
историзм научил нас отличать 
необычное от смешного. 

Разум, Прогресс, Справедливость - вот 
три богословские добродетели дурака. 

Три этапа капитализма: в первом пред
приниматель торгует, чтобы возводить 
себе дворцы, во втором - чтобы реинве
стировать свою прибыть, 
в третьем - чтобы платить налоги. 

Чтобы дискредитировать буржуа, Маркс 
любезно передал на службу пролетариа
ту понятие «общественного класса без 
особых интересов», которое Вольтер 
изобрел в интересах буржуазии. 

Восемнадцатый век завещал девятнадца
тому все свое наследие, 
за исключением хорошего вкуса. 

Историк должен периодически вакцини
роваться против хронического прагма
тизма, который вызывает у него галлю
цинации повторяющегося и типичного. 

Историк и критик должны научиться вы
носить суждения, не опираясь на кодек
сы и не разрабатывая юриди
ческие основы. 

Цивилизует политические режимы толь
ко то, что история позволяет редко: про
должительность. 

Не бывает мертвых идей, бывают вре
менно подавленные. 

Там, где можно говорить все, что хочет
ся, никто не дает себе труда 
говорить только то, что имеет 
значение. 
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- Las auténticas leyes sociológicas no son 
recetas que predicen lo que ha de acontecer 
en determinadas circunstancias, sino 
fórmulas que indican lo que en determinadas 
circunstancias difícilmente 
acontece (EII, 206a). 

- El historiador tiene tres temas:. 
la individualidad de las personas, la 
individualidad de totalidades concretas, 
la individualidad del instante (EII, 206b). 

- Opiniones, costumbres, instituciones, 
ciudades, todo se volvió chabacano, desde 
que renunciamos a remendar lo viejo para 
comprar diariamente la novedad 
chillona (EII, 206c). 

- Desmitologizar es empresa de quienes 
candidamente suponen que, verbigracia, 
la Ascensión es episodio astronáutico para 
el creyente (EII, 206d). 

- Dios no sería Dios, si nuestro modo de 
conocerlo figurara en manuales 
de psicología (EII, 206e). 

- Cuando algo hiende la corteza del alma 
moderna, por la hendidura fluye en polvo la 
savia muerta (EII, 206f). 

- El "sentido de la historia" sería 
insignificante, si nuestra inteligencia lograra 
entenderlo (EII, 207a). 

- Ciertas inteligencias despiertan 
súbitamente, como aleteos sublimes. 
Otras crecen lentamente como robles 
seculares (EII, 207b). 

- Reaccionar no es caer en pasados muertos, 
sino arrancarse a una enfermedad 
que mata (EII, 207c). 

- Relieve y densidad son atributos que las 
cosas reciben de su penumbra 
religiosa (EII, 207d). 

- El que ve la historia como silva de 
anécdotas se equivoca menos que quienes la 
miran como ejemplario de un sistema 
(EII, 207e). 

Настоящие социологические законы -
это не рецепты, которые предсказывают, 
что должно произойти при опреде
ленных обстоятельствах, а формулы, 
которые показывают, что в определен
ных обстоятельствах вряд ли произойдет. 

У историка есть три темы: индиви
дуальность личностей, индивидуаль
ность конкретных совокупностей, инди
видуальность мгновения. 

Мнения, обычаи, учреждения, города -
все стало пошлым, с тех пор как мы от
казались чинить старое и начали каждый 
день покупать кричащую новинку. 

Демифологизация - это предприятие тех, 
кто наивно полагает, что, например, 
Вознесение для верующего - это такой 
эпизод из области космонавтики. 

Бог не был бы Богом, если бы наш спо
соб познания его был включен в учебни
ки психологии. 

Когда что-либо пронзает кожуру совре
менной души, через щель 
вытекают на землю мертвые соки. 

«Смысл истории» не имел бы никакого 
значения, если бы наш ум мог 
его понять. 

Некоторые умы пробуждаются внезапно, 
как возвышенное трепетание крыльями. 
Другие растут медленно, как вековые 
дубы. 

Реакция - это не погружение в мертвое 
прошлое, а выныривание из смертельной 
болезни. 

Рельеф и плотность - вот атрибуты, ко
торые вещи получают из своего религи
озного полумрака. 

Тот, кто смотрит на историю, как на 
сборище анекдотов, ошибается меньше, 
чем тот, кто видит в ней пример 
какой-то системы. 
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- El nominalismo basta a las ciencias 
naturales, mientras que el historiador 
tropieza con universales por donde 
camine (EII, 207f). 

- Sin prostituir la inteligencia, no es posible 
hacer triunfar una causa ante los tribunales 
de este siglo (EII, 208a). 

- La contemporaneidad espiritual es más 
bien variación genética generalizada que 
común influencia compartida (EII, 208b). 

- Ser moderno no es haber superado los 
problemas de ayer, es creer haberlos 
superado (EII, 208c). 

- La historia, en el plano terrestre, es un 
proceso entre dos accidentes (EII, 208d). 

- En lugar de defender nuestra idea, 
hagamos estallar una mina debajo del altar 
donde celebran su derrota (EII, 208e). 

- Si confiamos en Dios, ni nuestro propio 
triunfo debe espantarnos (EII, 208f). 

- Riqueza o poder son el consuelo del que 
las letras o las artes desdeñan (EII, 208g). 

- El determinismo universal sería concebible 
si no existiese su noción (EII, 209a). 

- La filosofía es la parte de la retórica donde 
orador y auditorio se confunden en una sola 
persona. 
Filósofo es el que no adopta sino los 
argumentos con que se convenció 
a sí mismo (EII, 209b). 

- Así como la conciencia no podría ser sino 
ilusión de la conciencia, así la libertad sólo 
podría ser ilusión de la libertad (EII, 209c). 

- Lo que unos llaman religión apenas nos 
asombra más que lo que otros llaman 
ciencia (EII, 209d). 

- La sociedad moderna está aboliendo 
la prostitución mediante 
la promiscuidad (EII, 209e). 

Номинализма достаточно для естествен
ных наук, в то время как историк, куда 
бы он ни двинулся, наталкивается 
на универсалии. 

Не осквернив интеллект, невозможно 
выиграть в судах нашего века. 

Духовная современность - это скорее 
обобщенная генетическая вариация, 
чем общее для всех влияние. 

Быть современным человеком - не зна
чит решить вчерашние проблемы, 
это значит верить, что их решили. 

История на земле - это процесс между 
двумя катастрофами. 

Вместо того чтобы защищать нашу 
идею, давайте взорвем мину под алта
рем, вокруг которого празднуют 
ее поражение. 

Если мы верим в Бога, нас не должен пу
гать даже наш собственный триумф. 

Богатство и власть - это утешение того, 
кого презирают литература и искусство. 

Универсальный детерминизм был бы 
мыслим, если бы не существовало его 
понятие. 

Философия - это часть риторики, где 
оратор и аудитория смешались в одном 
лице. 
Философ - это тот, кто принимает только 
те аргументы, которыми он убедил сам 
себя. 

Так же как сознание может быть только 
иллюзией сознания, так и свобода может 
быть только иллюзией свободы. 

То, что некоторые называют религией, 
едва ли поражает нас больше, чем то, 
что другие называют наукой. 

Современное общество упразднило про
ституцию посредством беспорядочной 
половой жизни. 
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- El sexo es un gas que, con un mismo 
volumen, llena, a igual densidad, cualquier 
espacio (EII, 209f). 

- El pornógrafo redacta el De re coquinaria 
de una cocina pobre (EII, 210a). 

- ¿Tendrá el Progreso la simple función de 
dar lustre a cuanto destruye? (EII, 210b) 

- El jurista, en las democracias, no es un 
experto en leyes, sino en funcionarios 
(EII, 210c). 

- Los tejidos sociales se canceran, cuando 
los deberes de los unos se transforman en 
derechos de los otros (EII, 210d). 

- Temblemos si nos dan la razón. 
Hemos coincidido con los prejuicios del 
auditorio (EII, 2 lOe). 

- La pelotera entre sectas democráticas las 
distrae temporalmente del desmantelamiento 
de la sociedad (EII, 21 Of). 

- Mientras la democracia no lo note, el 
hombre culto puede sobrevivir en tiempos 
democráticos (EII, 210g). 

- La envidia que el demócrata secreta, al 
deslizarse sobre las cosas, las deja untadas de 
babaza (EII, 21 la). 

- La metafísica es nervio olfativo más que 
óptico (EII, 21 Ib). 

- ¿En qué dios habrán creído los que dejan 
de creer en él? (EII, 21 le) 

- Las filosofías progresistas de la historia 
son folletines para señoritas adictas a los 
happy endings (EII, 21 Id). 

- O aprendemos de la tragedia griega a leer 
la historia humana, o no aprendemos nunca a 
leerla (EII, 21 le). 

- El mal humor es secreción específica del 
intelecto de izquierda (EII, 21 lf)· 

Секс - это газ, который при равном объ
еме занимает с равной плотностью лю
бое пространство. 

Порнограф пишет книгу «О кулинарии» 
для нищей кухни. 

Будет ли Прогресс иметь простую функ
цию придания блеска тому, 
что он разрушает? 

В демократических государствах 
юрист - эксперт не в законах, 
а в чиновниках. 

Ткань общества заболевает раком, 
когда обязанности одних превращаются 
в права других. 

Содрогнемся, если признают нашу 
правоту. 
Наше мнение совпало с предрассудками 
аудитории. 

Перебранка между демократическими 
сектами их временно отвлекает от раз
рушения общества. 

Пока демократия его не замечает, куль
турный человек может выжить 
в демократические времена. 

Зависть, которую выделяет демократ, 
стекая на вещи, оставляет их вымазан
ными слизью. 

Метафизика - это больше обонятель
ный нерв, чем зрительный. 

В какого же это бога верили те, 
кто перестаёт верить в него? 

Прогрессистские философии истории -
это романы для барышень, привыкших 
к счастливым концам. 

Или мы научимся в греческой трагедии 
читать человеческую историю, или нико
гда не научимся читать ее. 

Плохое настроение - это специфическое 
выделение интеллекта левого деятеля. 
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- El ironista de izquierda inquieta por la 
dureza de sus pupilas y la longitud de sus 
colmillos (EII, 21 lg). 

- El triunfo de lo bajo es a veces necesario 
para obligamos a forjar lo noble (EII, 212a). 

- La plebe se agita sólo cuando tiene encima 
a otra plebe (EII, 212b). 

- Ningún paraíso surgirá en los confines del 
tiempo. 
Porque el bien y el mal no son hilos 
trenzados por la historia, sino fibras del hilo 
único que nos hiló el pecado (EII, 212c). 

- De la belleza de un paisaje, dígase lo que 
se diga, sólo se adueña su dueño (EII, 212d). 

- Nuestra alma es meramente la más 
inmediata de nuestras 
circunstancias (EII, 212e). 

- Llámase mentalidad moderna el proceso 
de exculpación de los pecados 
capitales (EII, 212f). 

- Este siglo exaspera tanto la inteligencia 
que le impide amodorrarse (EII, 212g). 

- Toda sociedad resuelve, de alguna manera, 
el problema del mando. 
Pero el problema de la calidad del mando, 
que angustió a los antiguos y que los 
modernos ignoran, sólo el medievo supo 
resolverlo (EII, 213a). 

- Las simplezas en que el incrédulo acaba 
creyendo son su castigo (EII, 213b). 

- Cuando el romanticismo se satura con el 
ocultismo que lleva en disolución, el 
precipitado que se deposita es el seudo-
romanticismo democrático (EII, 213c). 

- En la interpretación económica de la 
historia se expresa una convicción innata de 
la burguesía (EII, 213d). 

- El espíritu es el florecimiento del silencio y 
de la rutina (EII, 213e). 

Левый ироник беспокоит суровостью 
взора и длиной своих клыков. 

Триумф низкого иногда полезен, чтобы 
заставить нас выковать благородное. 

Плебеи волнуются только тогда, 
когда над ними есть другие плебеи. 

Никакого рая нет в пределах времени. 
Потому что добро и зло - это не нити, 
которые плетет история, а волокна в 
единой нити, которой нас опутал 
грех. 

Красота пейзажа, что бы там ни гово
рили, принадлежит только 
его владельцу. 

Наша душа - просто самое непосред
ственное из наших обстоятельств. 

Современной ментальностью называется 
процесс оправдания смертных грехов. 

Этот век так раздражает интеллект, 
что не дает ему забыться. 

Каждое общество каким-то образом ре
шает проблему командования. 
Но проблема качества командования, ко
торая беспокоила древних и которую иг
норируют современники, была разреше
на только в Средневековье. 

Глупости, в которые неверующий в кон
це концов верит, - это его наказание. 

Когда романтизм насыщается оккультиз
мом, который в нём растворён, в осадок 
выпадает демократический псевдо
романтизм. 

В экономической интерпретации исто
рии выражается врожденное убеждение 
буржуазии. 

Дух - это расцвет тишины и рутины. 

- Tedio es el antónimo de soledad (EII, 213f). Скука - антоним к одиночеству. 
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- Presumimos explicar la historia, y fracasa
mos ante misterio de quien mejor conocemos 
(EII, 214a). 

- ¿Hasta cuándo tolerará el racionalismo que 
la humanidad queme sus cadáveres, en lugar 
de consumirlos? (EII, 214b) 

- No ser tramposo es lujo inaccesible en 
tiempos democráticos (EII, 214c). 

- Sin enemigo en las fronteras, el gobernante 
olvida ser cuerdo (EII, 214d). 

- La existencia perdió densidad, desde que el 
prurito innovador impide vivir entre las 
basuras del pasado (EII, 214e). 

- Las ideologías son fauna de clima 
democrático. 
Especies que se originan donde aparece el 
proceso de selección electoral (EII, 214f). 

- El historiador debe atenerse a lo probable, 
sin cerrarse a lo imposible (EII, 214g). 

- La civilización no mora sino en casas 
solariegas. En aulas universitarias muere 
de frío (EII, 215a). 

- Aún la derecha de cualquier derecha me 
parece siempre demasiado 
a la izquierda (EII, 215b). 

- Podemos ver adecuadamente de mil 
maneras, pero no cualquier manera de 
ver es adecuada (EII, 215c). 

- La vieja sociedad humillaba sólo al 
ambicioso; en la actual sociedad el humilde 
vive humillado (EII, 215d). 

- No hay opinión de bobo que no convenga 
oír, ni que convenga acatar (EII, 215e). 

- Los tontos no se preocupan sino de las 
ortografías y olvidan las sintaxis (EII, 215f). 

- El alma es hiedra para muros de piedra, no 
prende en paredes de cemento (EII, 215g). 

Мы предполагаем объяснить историю, 
а терпим неудачу перед тайной того, 
кого знаем лучше всего. 

До каких пор рационализм будет терпеть, 
что человечество сжигает свои трупы, 
вместо того чтобы потреблять их? 

Не быть мошенником - это недости
жимая роскошь в демократические 
времена. 

Без врага на границах правитель забыва
ет об осторожности. 

Существование потеряло плотность, 
с тех пор как зуд новаторства стал 
мешать жить среди отходов прошлого. 

Идеологии - это фауна демократи
ческого климата. 
Виды, возникающие там, где появляется 
процесс отбора избирателей. 

Историк должен придерживаться вероят
ного, не закрываясь от невозможного. 

Цивилизация живет только в фамильных 
усадьбах. В университетских классах 
она умирает от холода. 

Даже самые «правые» из «правых» ка
жутся мне слишком «левыми». 

Мы можем видеть правильно тысячью 
способов, но не любой способ видеть -
правилен. 

Старое общество унижало только често
любивого, а в современном обществе 
смиренный живет 
униженным. 

Мнение дурака всегда следует выслуши
вать, но никогда не следует к нему при
слушиваться. 

Дураки заботятся только об орфографии 
и забывают синтаксис. 

Душа - это плющ для каменных стен, 
она на пускает корни на перегородках 
из цемента. 
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- La civilización es la resultante de todo lo 
que parece absurdo al ciudadano "sin 
prejuicios" (EII, 216a). 

- Con la aparición de relaciones "racionales" 
entre los individuos, se inicia el proceso de 
putrefacción de una sociedad (EII, 216b). 

- El progresista recorre la historia con 
palmeta de dómine (EII, 216c). 

- La inopia estética de una sociedad crece 
proporcionalmente al número de caballos de 
fuerza que instale (EII, 216d). 

- Pensamiento maduro es el que no olvida 
que todo se pudre (EII, 216e). 

- Ser moderno es ver fríamente la muerte 
ajena y no pensar nunca 
en la propia (EII, 216f). 

- El tonto confunde en una misma 
admiración todo lo que admira. 
El tonto no tiene ni escala de admiraciones, 
ni escala de desdenes (EII, 216g). 

- Las cosas no andarían tan mal, si las 
ilusiones se les cayeran a los tontos con el 
pelo. 
El tonto hirsuto le lega un patrimonio intacto 
al tonto calvo (EII, 217a). 

- La cultura es herencia de familia. O secreto 
entre amigos. 
Lo demás es negocio (EII, 217b). 

- Ningún lente pedagógico corrige la miopía 
axiológica (EII, 217c). 

- Como las razones que justifican el valor 
están en el valor mismo, quien no lo ve no 
las oye (EII, 217d). 

- Los que profesan la noción de derecho 
natural jubilan a Dios en la conserjería de un 
vago ministerio de justicia (EII, 217e). 

- Sin propiedad "injusta", amparada por una 
legislación "clasista", nadie escapa 
a la necesidad de vivir en postura 
servil (EII, 217f). 

Цивилизация - равнодействующая всего 
того, что кажется абсурдным гражданину 
«без предрассудков». 

С появлением «рациональных» отно
шений между людьми начался процесс 
загнивания общества. 

Прогрессист пробегается по истории 
с розгой учителя. 

Эстетическая бедность общества растет 
пропорционально количеству исполь
зованных лошадиных сил. 

Зрелое мышление - то, которое 
не забывает, что все гниет. 

Быть современным - это холодно видеть 
чужую смерть и никогда не думать 
о собственной. 

Дурак смешивает в одном и том же вос
хищении все, чем он восхищается. 
У дурака нет шкалы ни для восхищения, 
ни для презрения. 

Все было бы не так плохо, если бы ил
люзии выпадали у дураков вместе 
с волосами. 
Волосатый дурак завещает нетронутое 
наследие лысому дураку. 

Культура - это семейное наследие. 
Или тайна между друзьями. 
Остальное - бизнес. 

Никакие педагогические очки не испра
вят аксиологическую близорукость. 

Поскольку причины, которые оправды
вают ценность, находятся в самой 
этой ценности, те, кто ее не видит, 
не слышит их. 

Те, кто исповедуют понятие естествен
ного права, отправляют Бога на пенсию 
в привратницкую непонятного ведомства 
справедливости. 

Без «несправедливой» собственности, 
защищенной «классическим» законода
тельством, никто не избежит необходи
мости жить в рабской позиции. 
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- La sociedad igualitaria deja a la imagina
ción sin pasto, al suprimir 
el oropel (EII, 218a). 

- Las palabras del hombre inteligente le 
quitan al mundo su crespón 
de tedio (EII, 218b). 

- El vulgo desconfía de la verdad expresada 
con delicadeza (EII, 218c). 

- El vulgo oscila entre las preocupaciones 
viles y el vocabulario de las preocupaciones 
nobles (EII, 218d). 

- Depender de Dios es el ser del ser (EII, 218e). 

- Nuestra autonomía es el fundamento 
ontológico de la posibilidad de nuestra 
nada(EII,218f). 

- Si el escritor logra, de vez en cuando, abrir 
y cerrar su frase como una mano pliega 
y despliega un abanico, sus ideas nos 
seducen, cualesquiera que sean (EII, 218g). 

- Escritor ilustre no es el que muchos leen, 
sino el que muchos creen haber leído (EII, 
219a). 

- El escritor moderno, con su devoción al 
hombre y su fe en la humanidad, no logra 
pintar sino escenas sórdidas (EII, 219b). 

- Clásico es el escritor a quien le basta 
nombrar el objeto para hacérnoslo 
ver (EII, 219c). 

- La irreemplazabilidad del individuo 
es la enseñanza del cristianismo y el 
postulado de la historiografía (EII, 219d). 

- La vida activa animaliza (EII, 219e). 

- La definición de densidad demográfica 
óptima debe darla la estética (EII, 219f). 

- Lo único sensato es importunar tercamente 
a Dios con nuestras oraciones (EII, 219g). 

- Las revoluciones no les destruyen a las 
naciones sino el alma (EII, 220a). 

Общество равенства оставляет вообра
жение без пищи, если ликвидирует 
мишуру. 

Слова умного человека снимают с мира 
покров скуки. 

Простонародье не верит правде, выра
женной деликатно. 

Вульгарный человек колеблется между 
низкими делами и словесной оболочкой 
благородных дел. 

Зависимость от Бога - это суть бытия. 

Наша автономия - это онтологическое 
основание возможности нашего ничто. 

Если писателю удается иногда открывать 
и закрывать свою фразу, как рука скла
дывает и разворачивает веер, его идеи 
соблазняют нас, какими бы они ни были. 

Прославленный писатель - это не тот, 
кого многие читают, а тот, о ком многие 
думают, что прочитали. 

Современному писателю, с его предан
ностью человеку и верой в его человеч
ность, удаются только грязные сцены. 

Писатель-классик - это тот, кому доста
точно назвать объект, чтобы 
мы его увидели. 

Незаменимость индивида - это учение 
христианства и постулат историографии. 

Активная жизнь превращает в животное. 

Определение оптимальной плотности 
населения должна дать эстетика. 

Единственное, что разумно, - упрямо 
приставать к Богу с нашими молитвами. 

Революции разрушают у наций только их 
душу. 
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- Los conservadores actuales no son más 
que liberales maltratados por 
la democracia (EII, 220b). 

- Obsoleto es epíteto laudatorio (EII, 220c). 

- Cuando no se rundan sobre la lealtad a una 
persona, los partidos políticos son conjuras 
de codicias vergonzantes. 
Del impudor de las ideologías sólo nos 
salvan las devociones banderizas (EII, 220d). 

- Los dioses son sedentarios (EII, 220e). 

- Las aguas que no se adormecen en 
remansos sólo dejan secas 
torrenteras (EII, 220f). 

- Hay amores que consumen el alma y otros 
que alimentan la llama en que 
la abrasan (EII, 220g). 

- Los años de la adolescencia bastan, en una 
sociedad civilizada, para educar la 
sensibilidad, la inteligencia, el alma. 
Hoy, apenas la consagración de una vida 
entera lo logra (EII, 221a). 

- Nada más raro que una sensibilidad 
insobornable (EII, 221b). 

- El valor de una emoción es independiente 
tanto de la idea, seguramente mediocre, en que 
se expresa, como del objeto, probablemente 
trivial, que la suscita (EII, 221c). 

- El método supremo sería el que nos 
permitiera descubrir al dios bajo 
el harapo (EII, 22Id). 

- Creer en la divinidad del hombre es la raíz 
del error, así como confundir a la humanidad 
con Cristo es la raíz de la herejía (EII, 22le). 

- La verdad primero nos asalta. 
Después se revela (EII, 22 lf). 

- Ayer se habló de política, para ocultar lo 
económico. Hoy se habla de economía, para 
esconder lo técnico. Mañana se hablará de 
técnica, para callar lo biológico. 

Современные консерваторы - это всего 
лишь либералы, с которыми дурно обо
шлась демократия. 

Устаревший - это хвалебный эпитет. 

Когда политические партии не основы
ваются на преданности какой-то лично
сти, они становятся сговорами постыд
ной алчности. 
От неприличности идеологий нас спа
сает только страстное обожание. 

Боги оседлы. 

Воды, которые не уснули в заводях, 
оставляют только сухие русла. 

Бывает любовь, которая гложет душу, 
и другая, которая питает пламя, сжига
ющее ее. 

В цивилизованном обществе было доста
точно юных лет, чтобы воспитать чув
ствительность, ум, душу. 
Сегодня едва ли достигнешь этого, 
даже если посвятишь этому всю жизнь. 

Нет ничего более редкого, чем непод
купная чувственность. 

Ценность эмоции не зависит ни от идеи, 
очевидно, посредственной, в которой 
она выражается, ни от объекта, вероятно, 
банального, который ее вызывает. 

Высшим методом был бы тот, который 
бы позволил нам обнаружить божество 
в лохмотьях. 

Верить в божественность человека - ко
рень ошибки, так же как путать челове
чество с Христом - корень ереси. 

Истина сначала нападает на нас. 
Потом она открывает себя. 

Вчера говорили о политике, чтобы скрыть 
экономическое. Сегодня говорят об эконо
мике, чтобы скрыть техническое. Завтра 
будут говорить о технике, чтобы молчать 
о биологическом. 
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Cuando, ante todo, se debiera hablar 
de axiología (EII, 222a). 

- La ética auténtica es el arte de violar las 
normas con tacto (EII, 222b). 

- Las cualidades admiradas de una raza 
suelen ser sólo huella de disciplinas 
impuestas al pueblo por minorías altaneras 
(EII, 222c). 

- La historia universal es el relato de las 
ocasiones perdidas (EII, 222d). 

- Vulgaridad intelectual es el talante de 
quienes sólo son capaces de las verdades 
de su tiempo (EII, 222e). 

- La civilización agoniza, cuando la 
agricultura renuncia a ser modo de vida para 
volverse industria (EII, 222f). 

- Para que el espectáculo de este siglo no 
ulcere el alma, conviene convertir en ideas la 
repulsión visceral que despierta (EII, 223a). 

- Las "leyes de la historia" no permitirían 
actuar sobre la historia sino a quien estuviera 
fuera de la historia (EII, 223b). 

- Producir efectos directamente no está en 
nuestro poder, solamente podemos suprimir 
causas (EII, 223c). 

- Los dioses son campesinos que no 
acompañan al hombre sino hasta las puertas 
de las grandes urbes (EII, 223d). 

- Solo hay epifanías en el silencio 
de los bosques. O en el silencio 
del alma (EII, 223e). 

- Basta acallar el orgullo para oír el rumor 
de los enjambres sagrados (EII, 223f)· 

- ¿Es amnésica la Iglesia, o se volvió 
cobarde? (EII, 223g) 

- Aun en libros admirables, las frases 
perfectas son relámpagos en la noche 
tediosa y larga de los textos (EII, 224a). 

Когда прежде всего надо было бы гово
рить об аксиологии. 

Подлинная этика - искусство тактичного 
нарушения правил. 

Восхитительные достоинства расы 
обычно бывают следствием дисциплины, 
навязанной народу высокородными 
меньшинствами. 

Всеобщая история - это рассказ об упу
щенных случаях. 

Интеллектуальная вульгарность -
это талант тех, кто способен только 
на истины своего времени. 

Цивилизация агонизирует, когда сель
ское хозяйство перестает быть образом 
жизни и превращается в промышлен
ность. 

Чтобы спектакль этого века не уязвлял 
душу, желательно превратить в идеи то 
животное отвращение, которое он вызы
вает. 

«Законы истории» позволили бы дей
ствовать в истории только тому, 
кто был бы вне ее. 

Прямо производить эффекты не в нашей 
власти, мы можем только подавить при
чины. 

Божества - это крестьяне, которые со
провождают человека только до въезда в 
большие города. 

Богоявление происходит только 
в тишине леса. Или в тишине души. 

Достаточно утихомирить гордыню, что
бы услышать тихий шорох священных 
ульев. 

Церковь потеряла память или стала 
трусливой? 

Даже в прекрасных книгах совершенные 
фразы - это молнии в утомительной 
и долгой ночи текста. 
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- Los benefactores de la humanidad no son 
los que le inventan artefactos colosales, 
sino los que le legan altares 
diminutos (EII, 224b). 

- El incienso litúrgico es el oxígeno 
del alma (EII, 224c). 

- Los hombres, en su inmensa mayoría, 
creen escoger cuando 
los empujan (EII, 224d). 

- La retórica es nociva cuando simula 
emociones, pero no cuando prepara el alma 
para que florezcan (EII, 224e). 

- En este siglo no ha habido nacimientos, 
sino muertes (EII, 224f). 

- El invento nuevo, hoy, no es ya más que 
remedio para las consecuencias del invento 
anterior (EII, 224g). 

- El progreso es hijo del conocimiento de la 
naturaleza. 
La fe en el progreso es hija de la ignorancia 
de la historia (EII, 225a). 

- Morir y desaparecer no son sinónimos para 
una nación (EII, 225b). 

- Las ideas florecen victoriosas u oprimidas, 
pero se marchitan toleradas (EII, 225c). 

- Técnica es el aprovechamiento de la 
ciencia por mentes incultas (EII, 225d). 

- Las ciencias son finalmente pruebas 
experimentales de los límites 
de la ciencia (EII, 225e). 

- Lo que haya de contaminado en el arte 
moderno por la mentalidad moderna, no 
pertenece a la estética. 
Sino a la historia (EII, 2250-

- Nada asegura al hombre que lo que inventa 
no lo mata (Eil, 225g). 

- El mundo moderno parece invencible. 
Como los saurios desaparecidos (EII, 226a). 

Благодетели человечества - не те, 
кто изобретает ему колоссальные по
стройки, а те, кто завещает 
ему крошечные алтари. 

Богослужебный ладан - это кислород 
души. 

Подавляющее большинство людей верит, 
что они выбирают, когда их толкают. 

Риторика вредна, когда она изображает 
эмоции, но не тогда, когда готовит душу 
к тому, чтобы они цвели. 

В наш век не было рождений, 
были только смерти. 

Сегодня новое изобретение уже всего 
лишь средство против последствий 
предыдущего изобретения. 

Прогресс - сын познания природы. 
Вера в прогресс - дочь невежества 
в истории. 

Для нации смерть и исчезновение -
не синонимы. 

Идеи процветают, когда побеждают 
они или побеждают их, но они увядают, 
когда их терпят. 

Техника - это использование науки бес
культурными умами. 

Науки, в конце концов, - это экспери
ментальные доказательства границ 
научного познания. 

То, что в современном искусстве было 
загрязнено современной ментальностью, 
относится не к эстетике. 
А к истории. 

Ничто не гарантирует человеку, что то, 
что изобретенное им не убьет его. 

Современный мир кажется непобеди
мым. 
Как исчезнувшие ящеры. 
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- El orden de desaparición de las artes se 
regula por el grado de sociabilidad de cada 
una. 
Desde la arquitectura extinta hasta el 
aforismo solitario que 
se extingue (EII, 226b). 

- Los poetas tal vez no sean los 
"legisladores" del mundo, pero las 
sociedades se derrumban al desterrar 
la imaginación (EII, 226c). 

- El Progreso es hybris* y némesis 
fusionadas (EII, 226d). 

- No es emigrando a otras épocas como 
venceremos el mundo moderno. 
Es obligándolo a conocerse, para que la luz 
de la inteligencia lo consuma (EII, 226e). 

- Las auténticas transformaciones sociales 
no son obra de la frustración y la envidia, 
sino secuelas de epidemias de asco 
y de tedio (EII, 226f). 

- Las proposiciones, fuera del campo 
estrictamente científico, no se contradicen 
sino se subordinan. 
El error es una verdad de ínfimo 
rango (EII, 227a). 

- Asesinado el arte, asesinada la literatura, 
asesinada la filosofía, aún nos queda la 
función de fiscales ante el tribunal de la 
inteligencia (EII, 227b). 

- Más grave que la muerte de las artes, es 
que muertas no quieran callar. 
Borborigmos de carroña (EII, 227c). 

- Las ideologías se inventaron para que 
pueda opinar el que no piensa (EII, 227d). 

- Una inteligencia nos atrae con sus 
agudezas, pero sólo nos seduce con su 
ingenuidad (EII, 227e). 

Порядок исчезновения искусств регули
руется степенью общительности каждого 
из них. 
От ушедшей архитектуры до исчезаю
щего одинокого афоризма. 

Поэты, вероятно, не «законодатели» ми
ра, но общества рушатся, когда изгоняют 
воображение. 

Прогресс - это смесь дерзости и возмез
дия за неё. 

Эмигрируя в другие эпохи, современного 
мира мы не победим. 
А победим его, принуждая к самопозна
нию, - чтобы его уничтожил свет интел
лекта. 

Настоящие общественные преобразова
ния - это результат не разочарования и 
зависти, а последствия эпидемий отвра
щения и скуки. 

Утверждения вне строго научной обла
сти не противоречат друг другу, а под
чиняются. 
Ошибка - это истина наименьшего ранга. 

Убито искусство, убита литература, уби
та философия, а нам остается функция 
обвинителей перед судом разума. 

Более страшно, чем смерть искусств, 
то, что мертвецы не хотят замолчать. 
Урчание падали. 

Идеологии изобретаются для того, чтобы 
мог иметь мнение тот, кто не думает. 

Интеллект привлекает нас находчиво
стью, но только соблазняет нас своей 
наивностью. 

* Hybris (gr. ύβρις) - понятие в культуре Древней Греции, означающее надменность, родовое 
чванство или вельможность хозяина, искажающее верное понимание им ситуации, 
в которой он оказался. 
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- Sólo logra satisfacemos lo que no 
sabríamos planear (EII, 227f). 

- Innovar en materia litúrgica no es 
sacrilegio, sino estupidez. 
El hombre sólo venera rutinas 
inmemoriales (EII, 227g). 

- La teoría se equivoca limitando la realidad 
a las caterías que permiten manipularla. 
La práctica se equivoca procediendo como 
si la teoría no se equivocara (EII, 228a). 

- El abuso eficaz de poder presupone 
el anonimato del opresor o el anonimato del 
oprimido. 
Los despotismos fracasan, cuando rostros 
inconfundibles se enfrentan (EII, 228b). 

-Sin analizar no comprendemos. 
Pero no presumamos haber comprendido, 
porque hemos analizado (EII, 228c). 

- La historia prefiere darles causas triviales 
a los hechos, los historiadores 
causas serias (EII, 228d). 

- El porcentaje de electores que se abstienen 
de votar mide el grado de libertad concreta 
en una democracia. 
Donde la libertad es ficticia, o donde está 
amenazada, el porcentaje tiende 
a cero (EII, 228e). 

- Si no jerarquizamos, acabamos siendo 
injustos con todo. 
Hasta con lo que fuimos, o con lo 
que somos (EII, 228f). 

- Para construir un paraíso no basta suprimir 
el mal, si el bien está podrido (EII, 229a). 

- El mal promete lo que no puede cumplir. 
El bien cumple lo que no sabe 
prometer (EII, 229b). 

- Las artes plásticas, al purificarse de toda 
"literatura», acaban en arabescos 
insignificantes (EII, 229c). 

Нас может удовлетворить только то, 
что мы не можем планировать. 

Новизна в области богослужения -
это не кощунство, а глупость. 
Человек почитает только древние ритуа
лы. 

Теория ошибается, ограничивая реаль
ность категориями, которые позволяют 
ею манипулировать. 
Практика ошибается, когда действует 
так, как будто не ошибается теория. 

Эффективное злоупотребление властью 
предполагает анонимность угнетателя 
или угнетаемого. 
Деспотизм терпит неудачу, когда встре
чаются друг с другом узнаваемые лица. 

Без анализа мы не понимаем. 
Но не стоит тешить себя мыслью, 
что если мы проанализировали, 
это значит, мы поняли. 

История предпочитает давать фактам 
тривиальные причины, а историки -
причины серьезные. 

Процент избирателей, которые воздер
живаются от голосования, показывает 
степень конкретной свободы в некоторой 
демократической стране. 
Там, где свобода фиктивна или где она 
под угрозой, этот процент стремится 
к нулю. 

Если мы не будем выстраивать иерархии, 
мы окажемся несправедливы ко всему. 
Даже к тому, чем мы были или чем мы 
являемся. 

Чтобы построить рай, недостаточно по
давить зло, если добро испорчено. 

Зло обещает то, что не может выполнить. 
Добро выполняет то, чего не может обе
щать. 

Пластические искусства, очищаясь 
от всякой «литературы», в конце концов 
становятся незначительными украшени
ями. 
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- Lo que no parta de la palabra, o no tienda 
hacia ella, es simple destello (EII, 229d). 

- La idea que se populariza pierde poco 
a poco las restricciones de las cuales 
depende su verdad (EII, 229e). 

- Contra las costumbres se acostumbra 
apelar a una ''verdad" que no es más que 
costumbre incipiente (EII, 229f). 

- Al hombre común no le es dado escoger entre 
verdades, sino entre costumbres (EII, 229g). 

- Los sentidos tienden hacia el nominalismo. 
Ese es su vicio (EII, 230a). 

- Las estupideces modernas son más 
irritantes que las antiguas, porque sus 
prosélitos pretenden justificarlas en nombre 
de la razón (EII, 230b). 

- El hombre no puede protegerse de la 
incoherencia del universo sino mediante una 
incoherencia análoga (EII, 230c). 

- La gente nos permite más fácilmente 
desdeñar sus ocupaciones serias que sus 
diversiones (EII, 230d). 

- El erotismo es la última escaramuza 
contra la invasora insignificancia 
del mundo (EII, 230e). 

- El pensamiento que influye sobre una 
inteligencia varonil no le da rumbos, 
sino alas (EII, 230f). 

- Un destino burocrático espera a los 
revolucionarios, como el mar 
a los ríos (EII, 230g). 

- La Iglesia actual no estrecha a la democracia 
en sus brazos porque la perdona, sino para que 
la democracia la perdone (EII, 231 a). 

- El sitio indicado para el monumento 
conmemorativo del "espíritu auténticamente 
cristiano" de la Revolución Francesa, es el 
Jardín des Carmes (EII, 23Ib). 

То, что не исходит от слова и не стре
мится к нему, - это просто вспышка. 

Идея, становящаяся популярной, посте
пенно теряет ограничения, 
от которых зависит ее истинность. 

Против обычаев обычно обращаются 
к «истине», которая есть не что иное, 
как зарождающийся обычай. 

Обычному человеку дается выбор не 
между истинами, а между обычаями. 

Чувства склонны к номинализму. 
Это их порок. 

Современные глупости раздражают 
сильнее, чем старые, потому что их сто
ронники пытаются оправдать их именем 
разума. 

Человек может защитить себя от проти
воречивости вселенной только с помо
щью аналогичной противоречивости. 

Люди скорее позволят нам пренебрегать 
их серьезными занятиями, чем их раз
влечениями. 

Эротика - это последняя схватка против 
наступающей ничтожности мира. 

Мысль, влияющая на мужественный ум, 
дает ему не направление, а крылья. 

Бюрократическая судьба ждет револю
ционеров, подобно тому как реки ждет 
море. 

Современная Церковь стискивает демокра
тию в объятиях не потому, что ее прощает, 
а чтобы демократия простила ее. 

Местом, отведенным под памятный ме
мориал «подлинно христианского духа» 
Французской революции, 
является «Жардэн дэ Карм»*. 

* Монастырь кармелитов в Париже. 
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- Hoy no hay por quien luchar. 
Solamente contra quien (EII, 231c). 

- Todo lo que se diga contra la burguesía es 
inferior a la verdad. 
Pero quién tiene, en nuestro tiempo, derecho 
a decirlo? (EII, 23Id) 

- Los medios actuales de comunicación le 
permiten al ciudadano moderno enterarse de 
todo sin entender nada (EII, 23le). 

- Marx diagnosticó fielmente la etiología de 
la dolencia, y los reaccionarios 
decimonónicos describieron fielmente sus 
síntomas, pero el cauterio del primero mata 
al enfermo, y los aspavientos de los 
segundos no lo sanan. 
Ni el brazo cercenado está meramente 
encogido, como lo creyeron los 
reaccionarios, ni repetir el gesto que lo 
cercenó lo haría retoñar, como 
lo creyó Marx (EII, 23 lf). 

- El izquierdista es la caricatura del marxista 
y el conservador la nuestra (EII, 232a). 

- Los hombres quedan profundamente 
agradecidos con quien denigra algo 
noble (EII, 232b). 

- El revolucionario quiere mudar de baraja, 
el contrarevolucionario, de juego (EII, 232c). 

- El honor es el escándalo de la ética. 
En efecto, las normas que el honor acata 
pueden coincidir con normas universales, 
pero el honor nos ordena acatarlas 
meramente porque las asumimos como 
propias. Honor es lealtad con mi deber, 
porque es mío (EII, 232d). 

- El honor se degrada en honra, como la 
ética en moralismo (EII, 232e). 

- Hay que escribir en voz baja (EII, 232f). 

- Hay mentes adonde van a dar todas las 
ideas enfermas (EII, 232g). 

Сегодня не за кого бороться. 
Только против кого. 

Все, что говорится против буржуазии, 
не дотягивает до истины. 
Но кто в наше время имеет право это 
сказать? 

Нынешние средства массовой инфор
мации позволяют современному гражда
нину узнать обо всем, не поняв ничего. 

Маркс верно диагностировал этиологию 
болезни, а реакционеры XIX века тща
тельно описали ее симптомы, однако 
радикальные лекарственные средства 
первого убивают больного, а театраль
ные жесты других не реаними
руют его. 
Ни отрезанная рука не двинулась, 
ни повторные операционные попытки 
не привели к отрастанию руки, как рас
читывал Маркс. 

Левак - карикатура на марксиста, 
а консерватор - на нас. 

Люди глубоко благодарны тем, кто очер
няет что-либо благородное. 

Революционер хочет поменять колоду, 
контрреволюционер - правила игры. 

Честь заставляет этику возмущаться. 
Действительно, нормы, которые соблю
дает честь, могут совпадать 
с универсальными, но честь велит 
нам соблюдать их просто потому, 
что мы принимаем их как свои 
собственные. 
Честь - это верность моему долгу, пото
му что он мой. 

Честь вырождается в доброе имя, как 
этика в морализаторство. 

Надо писать тихим голосом. 

Есть умы, в которые стекаются 
все нездоровые идеи. 
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- Brotar como manantial en la selva, 
no como chorro municipal en plaza 
pública (EII, 233a). 

- Nada más bufo que aducir nombres 
de creyentes ilustres como certificados 
de existencia de Dios (EII, 233b). 

- Universal concreto es un pleonasmo. 
Lo abstracto es meramente 
general (EII, 233c). 

- El intelectual no sabe nada, tan sólo está al 
corriente de todo (EII, 233d). 

- Para nuestras cadenas de raciocinios, 
acostumbramos forjar eslabones 
alternativamente reales 
y verbales (EII, 233e). 

- La experiencia del fluir de la historia la da 
menos la comparación de dos épocas 
sucesivas, que la de dos historiadores 
sucesivos de la misma época (EII, 233f). 

- Existe un requisito estructural ineludible 
para que el estado pueda aspirar a la 
condición de obra de arte: que la parte tenga 
vocación de parte. 
Sólo así no será la totalidad mero acervo 
fortuito de presuntas totalidades 
mutiladas (EII, 233g). 

- La dicha del ser que amamos es el único 
bien terrestre que nos colma (EII, 234a). 

- Una voz ebria de dicha es dato que revela 
secretos sobre la substancia misma 
del mundo (EII, 234b). 

- Debemos expresarnos con tan discreta 
cortesía que aparentemos decir cosas 
sencillas (EII, 234c). 

- Creer se asemeja más a palpar que 
a oír (EII, 234d). 

- El psicologismo le succiona su significado 
al universo (EII, 234e). 

Бить ключом, как лесной источник, 
а не как городской фонтанчик на обще
ственной площади. 

Нет ничего более комичного, чем ссы
латься на имена знаменитых верую
щих как на доказательствф существо
вания Бога. 

Универсальное и конкретное - плеоназм. 
Абстрактное - это просто всеобщее. 

Интеллектуал ничего не знает, он просто 
в курсе всего. 

Для цепей наших рассуждений мы при
выкли выковывать попеременно реаль
ные и словесные звенья. 

Опыт течения истории дается не столько 
сравнением двух последовательных 
эпох, сколько сравнением двух последо
вательных историков одной и той же 
эпохи. 

Существует непременное структурное 
требование для того, чтобы государство 
могло стремиться к состоянию произве
дения искусства: чтобы часть имела при
звание быть частью. 
Только тогда общее целое не будет просто 
случайным нагромождением предпола
гаемых покалеченных цельностей. 

Наслаждение любимого нами существа -
это единственное благо на земле, кото
рое утешает нас. 

Пьянящий голос блаженства - это свиде
тельство, которое открывает тайны о са
мом существе мира. 

Мы должны выражаться с такой сдер
жанной вежливостью, чтобы казалось, 
что мы говорим простые вещи. 

Вера больше похожа на осязание, 
чем на слух. 

Психологизм высасывает из вселенной 
ее значение. 
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- No hay ganador capaz de sentirse 
meramente afortunado (EII, 234f). 

- El que describe únicamente lo inmundo 
no pinta los objetos, sino sus 
sombras (EII, 234g). 

- Al establecerse en el país que admira, el 
meteco bastardea precisamente lo que 
admira (EII, 235a). 

- Los jóvenes creen que la juventud es un 
destino, cuando es meramente un paradero 
de provincia (EII, 235b). 

- El universo es un diccionario inútil para el 
que no aporta su propia sintaxis (EII, 235c). 

- El que reclama, alegando sus méritos, 
nos repugna a los que meramente 
mendigamos (EII, 235d). 

- La primavera es el sueño del eterno otoño 
del mundo (EII, 235e). 

- El cristianismo, en ciertas épocas, 
tiene cómplices en el mundo. 
En otras sólo tiene enemigos. 
Allí no se envilece parlamentando, 
aquí se envilece si no mina (EII, 235f). 

- Cualquier definición de lo posible que 
resulte errónea sirve de prueba al tonto 
para afirmar la posibilidad 
de lo imposible (EII, 236a). 

- La actividad revolucionaria más eficaz 
y auténtica de los tiempos modernos ha sido 
el hormigueo rutinario de la pequeña 
burguesía (EII, 236b). 

- El que desenmascara con desdén las 
imposturas de otros tiempos se deja siempre 
engañar por las del suyo (EII, 236c). 

- Arte, literatura, filosofía, religión, son 
actividades frivolas, si no son rutinarias. 
Todo boato aquí es fraudulento (EII, 236d). 

Не бывает победителя, способного про
сто чувствовать себя счастливчиком. 

Тот, кто описывает только нечистое, ри
сует не объекты, а их тени. 

Поселившись в стране, которой он вос
хищается, метек портит именно то, чем 
восхищается. 

Молодые люди думают, что молодость -
это судьба, когда это просто провинци
альная остановка. 

Вселенная - это словарь, бесполезный 
для того, кто не привносит свой соб
ственный синтаксис. 

Тот, кто требует, утверждая собственные 
заслуги, вызывает отвращение в нас -
просто умоляющих. 

Весна - это мечта вечной осени мира. 

В некоторые времена у христианства 
есть сторонники в мире. 
В другие времена - только враги. 
В первых оно не портится, ведя перего
воры, а во вторых портится, 
если не подкладывает мин. 

Любое определение возможного, которое 
оказывается ошибочным, служит дураку 
доказательством возможности невоз
можного. 

Наиболее эффективной и подлинной ре
волюционной деятельностью современ
ности было рутинное кишение мелкой 
буржуазии. 

Тот, кто с презрением разоблачает обма
ны других времен, всегда оказывается 
обманутым своим временем. 

Искусство, литература, философия, ре
лигия, если не являются привычной дея
тельностью, оказываются легко
мысленными. 
Любая роскошь здесь обманчива. 
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- La intransigencia en política suele ser una 
exigencia compensatoria de las flaquezas 
personales (EII, 236e). 

- Ni la elocuencia revolucionaria, ni las 
cartas de amor, pueden leerse por terceros 
sin hilaridad (EII, 236f). 

- El escritor sólo debe ser vocero de sí 
mismo (EII, 237a). 

- El escritor sólo puede coincidir tangencial-
mente con causas colectivas (EII, 237b). 

- Donde oigamos, hoy, las palabras: orden, 
autoridad, tradición, alguien está 
mintiendo (EII, 237c). 

- El politólogo se quema los dedos cuando 
toca la historia (EII, 237d). 

- La morfología política brincó de código 
ético a inventario sociológico, por encima de 
la historia crítica (EII, 237e). 

- Lo político, como lo estético, ni tiene 
reglas, ni es tampoco simple acontecimiento. 
Tanto allí, como aquí, la obra concreta es 
hecho empírico y categoría axiológica 
a la vez (EII, 237f). 

- La obra política es irrepetible, como la 
obra de arte, e igualmente capaz de la misma 
eternidad (EII, 237g). 

- La teoría democrática es el academismo 
de la política. Las creaciones democráticas 
son Grand Prix de Rome (EII, 238a). 

- El hombre moderno no quiere ser parte 
orgánica del todo social, sino operario de 
alguna de sus partes mecánicas. 
El individuo pretende salvaguardar su 
autonomía distinguiéndose de la función 
que ejerce. 
Logrando, así, meramente que la función 
lo utilice para ejecutarse, en lugar de 
utilizarla él para cumplirse (EII, 238b). 

Непримиримость в политике обычно бы
вает требованием, компенсирующим 
личные слабости. 

Ни революционное красноречие, ни лю
бовные письма не могут быть прочитаны 
посторонними лицами без смеха. 

Писатель должен быть представителем 
только самого себя. 

Писатель может совпадать с коллектив
ными мотивами только по касательной. 

Когда мы сегодня слышим слова «поря
док», «власть», «традиция», 
кто-то где-то лжет. 

Политолог обжигает пальцы, касаясь ис
тории. 

Политическая морфология перескочила 
от этического кодекса к социологиче
скому описанию поверх критической 
истории. 

Политическое, как и эстетическое, 
не имеет правил и не является простым 
событием. 
Как там, так и здесь конкретное произве
дение есть эмпирический факт и аксио
логическая категория в одно и то же время. 

Политическое дело, как и произведение 
искусства, равно открыты одной и той 
же вечности. 

Демократическая теория - это академизм 
политики. Демократические творения -
римский гран при. 

Современный человек хочет быть не ор
ганической частью общественного цело
го, а управляющим какой-то из его меха
нических частей. 
Человек стремится спасти свою автоно
мию, отчуждаясь от функции, которую 
он выполняет. 
В результате он достигает только того, 
что функция использует его для того, 
чтобы выполняться, вместо того чтобы 
ему использовать ее, чтобы осуществить 
самого себя. 
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- El socialismo es reflejo enantiomorfo de la 
sociedad medieval. 
Como las jerarquías infernales de las jerar
quías angélicas (EII, 238c). 

- La historia no tiene lindura de proceso 
dialéctico, sino comicidad de diálogo. 
Apenas llegan a un acuerdo, algún tonto 
resucita tesis ya enterradas (EII, 238d). 

- Los lectores del escritor ilustre se dividen 
en dos grupos: los que lo admiran sin leerlo 
y los que lo desdeñan sin haberlo 
leído (EII, 238e). 

- Toda revolución agrava los males en 
contra de los cuales estalla (EII, 239a). 

- El contemporáneo nunca debe confiar en la 
inevitabilidad de nada. 
Ni del bien, ni del mal (EII, 23%). 

- No culpemos la técnica de las desgracias 
causadas por nuestra incapacidad de inventar 
una técnica de la técnica (EII, 239c). 

- La dialéctica sirve para excluir de las 
causas de un proceso histórico las que dañan 
la simetría de nuestros prejuicios (EII, 239d). 

- Hasta el dolor se vuelve trivial, si lo 
creemos proceso fisiológico, en lugar de 
escándalo metafísico (EII, 239e). 

- El moderno se niega a sí mismo toda 
dimensión metafísica y se juzga mero objeto 
de ciencia. 
Pero chilla cuando lo exterminan 
como tal (EII, 239f). 

- Si el alma es mito, el genocidio es simple 
problema de anestésicos eficaces (EII, 240a). 

- El moderno se espanta cuando tropieza con 
su doble (EII, 240b). 

Социализм - это зеркально-симметрич
ное отражение средневекового общества. 
Как адские иерархии отражают иерархии 
ангелов. 

Для истории характерна не красота диа
лектического процесса, а комичность 
диалога. 
Едва достигнуто соглашение, какой-то 
дурак воскрешает уже отброшенный 
тезис. 

Читатели прославленного писателя 
делятся на две группы: те, кто восхища
ется им, не читая, и те, кто презирают 
его, не прочитав. 

Любая революция усугубляет зло, про
тив которого восставала. 

Современник никогда не должен пола
гаться на неизбежность чего-либо. 
Ни добра, ни зла. 

Давайте не будем обвинять технику 
в несчастьях, вызванных нашей неспо
собностью изобрести технику 
техники. 

Диалектика служит для того, чтобы ис
ключить из причин исторического про
цесса те, которые нарушают симметрию 
наших предрассудков. 

Даже боль становится тривиальной, 
если мы верим, что она физиологиче
ский процесс, а не метафизический 
скандал. 

Современный человек отказывает себе 
во всяком метафизическом измерении 
и считает себя только лишь объектом 
науки. 
Но верещит, когда его и уничтожают 
как такой объект. 

Если душа это миф, геноцид является 
просто проблемой эффективных обезбо
ливающих. 

Современный человек пугается, 
наткнувшись на своего двойника. 
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- El estado moderno no es presepio de 
cuadrigas olímpicas, o de corceles 
marciales, sino pesebrera de acémilas 
tributarias (EII, 240c). 

- Nada más importante que los métodos. 
Siempre que los cambiemos de cuando en 
cuando (EII, 240d). 

- La concentración del poder, en la sociedad 
igualitaria, no le permite ser libre sino al 
dueño del poder supremo. 
La dispersión del poder en la sociedad 
jerarquizada, en cambio, crea una pirámide 
de libertades. 
La sociedad igualitaria alterna épocas de 
parálisis esclavista con períodos de 
convulsiones libertarias. 
El individuo de la sociedad jerarquizada, 
a la inversa, no necesita rebelarse para 
ser libre, ni se envilece porque no se 
rebela (EII, 240e). 

- Existe una crítica política del mismo rango 
gnoseológico que la crítica estética. 
Pero no hay ciencia del arte, ni ciencia 
de la política. 
Ni preceptistas, ni politólogos (EII, 240f). 

- El suelo firme está allende los atolladeros 
del relativismo absoluto. 
No en los pantanos de acá (EII, 241a). 

- El relativismo absoluto es la inmersión 
bautismal de la inteligencia (EII, 241b). 

- "Ser racional" o "No ser racional" son 
expresiones inteligibles sólo dentro de 
concretos universos de discurso (EII, 241c). 

- La "Razón" del siglo XVIII no fue síntoma 
de intelecto hipertrofiado, sino de 
sensibilidad atrofiada. 
"Racional" fue el calificativo reservado 
a los apetitos primarios 
de la sensibilidad (EII, 24Id). 

- El hombre es creatura o dios. 
La disyuntiva es abrupta y la opción 
forzosa. 

Современное государство - это не стой
ло олимпийских квадриг, или боевых 
скакунов, а кормушка для платящих 
налоги вьючных мулов. 

Нет ничего важнее методов. 
Каждый раз, когда мы меняем 
их время от времени. 

Концентрация власти в обществе равен
ства позволяет быть свободным только 
обладателю верховной власти. 
В отличие от этого, распределение вла
сти в иерархическом обществе приводит 
к существованию пирамиды свобод. 
Общество равенства чередует эпохи ра
бовладельческого паралича с периодами 
либертарианских судорог. 
Напротив того, человек в иерархическом 
обществе не имеет необходимости ни 
восставать, чтобы быть свободным, 
ни унижаться, поскольку не восстает. 

Существует политическая критика тако
го же гносеологического ранга, 
что и эстетическая критика. 
Но не бывает ни науки об искусстве, 
ни науки о политике. 
Ни наставников, ни политологов. 

Твердая почва залегает за пределами 
трясины абсолютного релятивизма. 
Не в здешних болотах. 

Абсолютный релятивизм - погружение 
в крещенскую купель для разума. 

«Быть рациональным» или «не быть ра
циональным» - это выражения, понят
ные только в рамках конкретного дис
курса. 

«Разум» XVIII века был симптомом 
не гипертрофированного интеллекта, 
а атрофированной чувствительности. 
«Рациональное» было характеристикой, 
зарезервированной за первичными аппе
титами чувствительности. 

Человек - это или творение, или бог. 
Альтернатива жесткая и выбор принуди
тельный. 
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Todo lo que pensemos cae bajo una de las 
dos categorías (EII, 24le). 

- Cuando "iluminan" el universo, 
la humanidad se refugia en los bajos 
fondos del misterio (EII, 24 lf). 

- En el universo hay islotes de orden. 
Pero el supuesto orden del universo es 
artefacto ideológico (EII, 242a). 

- La izquierda actual corteja la revolución 
como un cincuentón caquéctico a una 
secretaria (EII, 242b). 

- El mundo moderno no es época, sino 
programa. 
El que lo acrimina no inculpa una 
configuración histórica, sino 
una idea (EII, 242c). 

- El historiador, al emplear un vocabulario 
sociológico que supone neutro, hace cometer 
innúmeros anacronismos al lector 
(EII, 242d). 

- Pobre voluntario o rico involuntario. 
Lo demás se agria (EII, 242e). 

- Las "fuerzas históricas" mueven la 
historia. 
Pero su rumbo depende de la inflexible curva 
de unos rieles (EII, 242f). 

- ¿Cuál es la auténtica imagen de Jesús? 
¿La sinóptica? —¿La del cuarto Evangelio? 
La imagen auténtica no es tanto la 
compuesta por los rasgos comunes a ambas, 
como la compuesta por la tensión entre sus 
rasgos discrepantes (EII, 243a). 

- El discurso agota sus recursos antes de 
alcanzar lo real. 
Lo real es el punto de convergencia de varios 
discursos paralelos (EII, 243b). 

- La paradoja es convergencia de 
proposiciones contrarias en una misma frase. 
Lo paradójico es divergencia de una realidad 
única en varias expresiones 
en conflicto (EII, 243c). 

Все, что бы мы ни думали, попадает 
в одну из двух категорий. 

Когда вселенную «освещают», чело
вечество укрывается в глубине тайны. 

Во вселенной есть островки порядка. 
Но предполагаемый порядок вселенной -
это идеологическая выдумка. 

Современные левые обхаживают 
революцию, как какой-нибудь пяти
десятилетний доходяга секретаршу. 

Современный мир - это не период вре
мени, а программа. 
Тот, кто обвиняет его, винит не истори
ческую конфигурацию, 
а идею. 

Историк, который использует социо
логический словарь, предполагая его 
нейтральным, заставляет читателя 
совершать бесчисленное количество 
анахронизмов. 

Добровольно бедный или богатый поне
воле. Остальное никуда не годится. 

«Исторические силы» движут историю. 
Но их направление зависит от жесткой 
кривой неких рельсов. 

Каков истинный образ Иисуса? 
Из синоптических Евангелий? 
Из четвертого Евангелия? 
Подлинный образ - не столько тот, кото
рый составлен из общих черт всех их, 
сколько тот, который получается 
из напряжения различных черт. 

Дискурс истощает свои ресурсы прежде, 
чем достигнет реального. 
Реальное - это точка пересечения не
скольких параллельных дискурсов. 

Парадокс - это соединение противополож
ных положений в одной и той же фразе. 
Парадоксально расхождение одной 
и той же реальности в различных кон
фликтующих выражениях. 
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- Dios nos preserve de la pureza, en todos 
los campos. 
De la madre del terrorismo político, del 
sectarismo religioso, de la inclemencia ética, 
de la esterilidad estética, de la bobería 
filosófica (EII, 243d). 

- Lo que demuestra, a la postre, la historia 
crítica del cristianismo, es que la Iglesia erró 
gravemente al adoptar, para descifrar su 
historia, la mentalidad anti-histórica de sus 
adversarios (EII, 243e). 

- El ascenso espiritual no consiste, 
verbigracia, en pasar paulatinamente 
de la lectura de libros mediocres a la lectura 
de libros eximios, sino en hallarnos 
repentinamente incapaces de leer 
al mediocre. 
Dios, asimismo, no es el término final de una 
escala, sino la solución de continuidad 
final (EII, 244a). 

- Estrictamente nuevo no hay en el mundo 
sino cada alma nueva. 
La novedad de las cosas, por lo tanto, no es 
más que el tinte en que las baña el alma que 
atraviesan (EII, 244b). 

- En las sociedades donde el cargo social, en 
lugar de adherir a la persona, constituye 
meramente un transitorio encargo, la envidia 
se desboca. 
La carriére ouverte aux talents es el 
hipódromo de la envidia (EII, 244c). 

- Las almas modernas ni siquiera se 
corrompen, se oxidan (EII, 244d). 

- El escritor neto no catequiza, sólo 
ambiciona que su frase sea la cazadora 
inmortal del instante (EII, 244e). 

- La filosofía será siempre tan impopular 
que pierde el tiempo andando 
mal vestida (EII, 245a). 

Бог хранит нас от чистоты во всех 
областях. 
От источника политического терроризма, 
религиозного сектантства, этической су
ровости, эстетической стерильности, фи
лософской глупости. 

Что в конце концов показывает крити
ческая история христианства - это то, 
что Церковь серьезно ошиблась, усвоив, 
с целью разгадать свою историю, анти
историческую ментальность своих 
противников. 

Духовное совершенствование состоит 
не в том, например, чтобы постепенно 
перейти от чтения посредственных книг 
к чтению превосходных книг, а в том, 
что мы внезапно оказываемся неспо
собными читать посредственное. 
Так и Бог - это не крайний термин ка
кой-то шкалы, а окончательное разре
шение конечной последовательности. 

Строго говоря, в мире нет ничего нового, 
кроме каждой новой души. 
Ведь новизна вещей - это только краска, 
которой покрываются вещи во время 
прохождения сквозь душу. 

В обществе, где социальное служение, 
вместо того чтобы быть привязанным 
к личности, оказывается просто времен
ным состоянием, ширится зависть. 
Карьера, открытая талантам (φρ.), -
это ипподром зависти. 

Современные души даже не портятся, 
они ржавеют. 

Подлинный писатель не старается убе
дить, а только хочет добиться, чтобы его 
фраза была бессмертной охотницей 
за мгновением. 

Философия всегда будет настолько 
непопулярной, что, ходи она 
и в отрепьях, только зря потратит 
время. 
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- Existen ideas claras, pero no hechos claros. 
Recordémoslo para no torturar 
la historia (EII, 245b). 

- Al reaccionario derrotado le queda siempre 
el recurso de divertirse con las simplezas del 
vencedor (EII, 245c). 

- El entusiasmo revolucionario vuelve 
siniestro al alemán, cursi al francés, 
estrafalario al inglés, atroz al español. 
No hay pueblo que no coloque en una escala 
que va de la estulticia a la demencia 
(EII, 245d). 

- El clérigo progresista, en tiempos 
revolucionarios, acaba de muerto, 
pero no de mártir (EII, 245e). 

- La estupidez es el combustible 
de la revolución (EII, 245f). 

- Propóngase lo que se proponga, 
la revolución concluye en desbordamiento 
de las alcantarillas sociales (EII, 245g). 

- Por una carrera que el papá burgués quizás 
infortunadamente frustró, ¡cuántas carreras 
artísticas no hubiese sido meritorio frustrar! 
(EII, 246a) 

- El demócrata achaca sus errores a las 
circunstancias. 
Nosotros agradecemos a la casualidad 
nuestros aciertos (EII, 246b). 

- La comunicación entre los hombres se 
dificulta, al desaparecer los rangos. 
Los individuos no se tienden la mano, 
al caminar en tropel, sino se tratan 
a codazos (EII, 246c). 

- La ética que pierde su dureza heteronómica 
acaba en onanismo sentimental (EII, 246d). 

- Los demócratas se dividen entre los que 
creen la perversidad curable y los que niegan 
que existe (EII, 246e). 

- Se acabó con los analfabetos, para 
multiplicar a los iletrados (EII, 246f). 

Бывают ясные идеи, но не бывает ясных 
фактов. 
Давайте помнить об этом, чтобы не изде
ваться над историей. 

У побежденного реакционера всегда 
остается возможность повеселиться 
над глупостями победителя. 

Революционный энтузиазм делает немца 
злым, француза претенциозным, англича
нина нелепым, а испанца кровожадным. 
Каждый народ занимает свое место на 
шкале, распространяющейся от глупости 
до сумасшествия. 

Во время революции прогрессивный 
священник кончает жизнь не мучеником, 
а трупом. 

Глупость - это топливо революции. 

Революция, чего бы она ни хотела, за
канчивается засорением канализации. 

На одну карьеру, которую буржуазный 
отец семейства по несчастию разрушил, 
сколько приходится состоявшихся карьер 
художников, которые стоило бы поломать! 

Демократ винит в собственных ошибках 
обстоятельства. 
А мы благодарим случай за наши успехи. 

Когда исчезают ранги, коммуникация 
между людьми затрудняется. 
Ходя толпами, люди не протягивают ру
ку помощи, а толкают локтями. 

Этика, которая теряет свою гетероном
ную твердость, превращается в сенти
ментальный онанизм. 

Демократы делятся на тех, кто верит в 
то, что развращенность лечится, и тех, 
кто отрицает, что она существует. 

Ликвидировали неграмотных, чтобы 
умножить число невежд. 
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- El romanticismo detiene la putrefacción 
del alma, pero su corrupción 
la precipita (EII, 247a). 

- Las estupideces son ideas inteligentes 
caídas en mentes estúpidas (EII, 247b). 

- La humanidad logra respirar sin 
incomodarse, durante siglos, un aire 
envilecido (EII, 247c). 

- El destino de las sociedades no depende ni 
de los astros, ni de la tierra, ni de la sangre. 
Sino de ondas subterráneas emitidas por 
mudanzas y mutaciones de la masa ígnea del 
alma (EII, 247d). 

- La literatura no perece porque nadie 
escriba, sino cuando todos escriben 
(EII, 247e). 

- La humanidad se arrellana cómodamente 
en el mal gusto (EII, 247f). 

- La izquierda vive sacándole quites a la 
genética (EII, 247g). 

- Sólo sabemos portarnos con decencia 
frente al mundo cuando sabemos que nada se 
nos debe. 
Sin mueca dolorida de acreedor frustrado 
(EII, 248a). 

- Hay imitaciones originales y originalidades 
imitadas (EII, 248b). 

- Libertad y causalidad están dosificadas en 
la historia con tanta sutileza que el 
historiador jamás logra deslindar sus 
fronteras (EII, 248c). 

- La explicación psicológica fracasa ante los 
actos de la gracia. 
Esto es lo que "gracia" significa (EII, 248d). 

- Simplifiquemos: la semilla de todo lo 
noble y sano, en el XIX, viene de los 
robledales de Waverley Honour (EII, 248e). 

- El lector se cree ante un error. 
Y está ante una emboscada (EII, 248f). 

Романтизм удерживает разложение 
души, но его порча ускоряет это 
разложение. 

Глупости - это умные идеи, запавшие 
в глупые умы. 

Уже в течение многие веков человече
ству удается без неудобства дышать ис
порченным воздухом. 

Судьба обществ не зависит ни от звезд, 
ни от земли, ни от крови. 
Она зависит от подземных волн, испус
каемых движениями и изменениями 
магматической массы души. 

Литература погибает не тогда, когда ни
кто не пишет, а тогда, когда пишут все. 

Человечество удобно устроилось в дур
ном вкусе. 

Сторонники левых идей всё ещё живут, 
вопреки законам генетики. 

Мы умеем держать себя прилично перед 
миром, когда знаем, что нам ничего 
не нужно. 
Без скорбной гримасы разочарованного 
кредитора. 

Бывает оригинальная имитация и имити
рованная оригинальность. 

Свобода и причинность дозируются 
в истории с такой тонкостью, 
что историку никогда не удается 
разграничить их. 

Психологическое объяснение терпит не
удачу перед действием благодати. 
Именно это означает «благодать». 

Упростим: семя всего благородного 
и здорового в XIX веке происходит 
из дубрав Уэверли-Хонор. 

Читатель считает, что имеет дело 
с ошибкой. 
А сам находится перед западней. 
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- Una filosofía seria no es cañamazo de 
conceptos hilados por la inteligencia, sino 
enjambre de metáforas orientadas por su 
objeto (EU, 248g). 

- Hay que aprender a ser parcial sin ser 
injusto. 
En asuntos intelectuales no hay aliado más 
equívoco que el enemigo de nuestro 
enemigo (EII, 249a). 

- La síntesis no es composición pictórica 
sino mezcla de escurriduras 
de la paleta (EII, 249b). 

- Hay que agitar nuestras soluciones para 
que no se depositen en sistema (EII, 249c). 

- Las ideas profanas con las cuales la Iglesia 
hoy se amanceba son feúchas como 
barraganas de párroco pobre (EII, 249d). 

- Al demócrata, para refutar los argumentos 
del reaccionario, sólo se le ocurre decir que 
son argumentos de reaccionario (EII, 249e). 

- Todo el mundo hoy es de izquierda. 
¡Qué alivio! (EII, 249f) 

- Mientras el hombre sepa arrodillarse, nada 
hay perdido (EII, 250a). 

- El racionalista llama "absoluto" la sombra 
que proyecta su cuerpo de un día sobre la 
nube que pasa. 
El relativismo romántico, en cambio, es un 
oído atento al corazón inmortal 
de cada cosa (EII, 250b). 

- Lo que cuenta no es lo que venga del fondo 
del alma, sino lo que lo invada (EII, 250c). 

- En el mundo moderno no encontramos 
viajeros perdidos, sino pasajeros afanados. 
A pesar de las barbas de explorador con que 
muchos se disfrazan, todos compran billete 
para el mismo suburbio (EII, 250d). 

Серьезная философия - это не канва по
нятий, переплетенных интеллектом, 
а рой метафор, ориентированных своим 
объектом. 

Нужно научиться быть предвзятым, 
не будучи несправедливым. 
В интеллектуальных вопросах 
нет более ложного союзника, 
чем враг нашего врага. 

Синтез - это не живописная композиция, 
а смешение остатков красок палитры. 

Мы должны потряхивать нашими реше
ниями, чтобы они хранились 
не в системе. 

Светские идеи, с которыми сегодня со
жительствует церковь, - дурнушки, как 
любовница бедного священника. 

Демократу, чтобы опровергнуть аргу
менты реакционера, приходит в голову 
только сказать, что это аргументы 
реакционера. 

Сегодня весь мир левый. 
Какое облегчение! 

Пока человек может опуститься на коле
ни, ничто не потеряно. 

Рационалист называет «абсолютным» 
тень, которую бросает его недолгосроч
ное тело на проплывающую тучу. 
Романтический же релятивизм - это 
слух, чувствительный к сердцебиениям 
каждой вещи. 

Имеет значение не то, что исходит из 
глубины души, а то, что в нее входит. 

В современном мире мы встречаем 
не заблудших путешественников, 
а старательных пассажиров. 
Несмотря на бороды исследователей, ко
торыми многие прикрываются, все поку
пают билеты до одного и того же приго
рода. 
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- Investiguemos dónde у cuándo nace una 
nueva mentalidad, pero resignémonos a 
ignorar por qué (EII, 250e). 

- Las mentalidades son imperios que 
también se derrumban (EII, 250f). 

- A una animalidad servida por el instinto la 
humanidad meramente substituye una 
animalidad servida por la razón, cuando 
desaprende lo invisible, lo inaudible, 
lo impalpable (EII, 251a). 

- Sensual es el objeto que revela su alma 
a los sentidos (EII, 251b). 

- La mente puede quitar, pero no dar. 
Sólo aportamos al mundo lo que apoca y 
amengua. Lo que exalta existe (EII, 251c). 

- La ridiculez es exclusivo patrimonio 
de la irreligión militante (EII, 25Id). 

- Hay sentimientos inteligentes y 
sentimientos imbéciles. 
Porque el sentimiento no es un mero estado 
subjetivo (EII, 25le). 

- El progresista envejecido tiene nostalgias 
de coqueta vieja (EII, 25 lf). 

- Toda aparición abrupta, en historia, 
es proyección de nuestra ignorancia. 
Así como toda reiteración idéntica 
es su eco (EII, 251 g). 

- Llamamos "orígenes" los límites 
de nuestra ciencia (EII, 252a). 

- El escepticismo nos paraliza cuando sabe 
que ignora y nos fertiliza cuando ignora 
si sabe (EII, 252b). 

- Las épocas son granos ásperos y duros que 
no exhalan su esencia aromática sino 
en manos de la muerte (EII, 252c). 

- El pensamiento progresista deriva 
de la creencia en nuestra Mündigkeit. 
El pensamiento reaccionario de la conciencia 
de nuestra Kreatürlichkeit (EII, 252d). 

Давайте исследовать, когда и где рож
дается новая ментальность, но давайте 
согласимся не задавать вопрос почему. 

Менталитеты - это империи, которые 
так же рушатся. 

Человеческая сущность, когда она забы
вает о невидимом, не слышимом, не ося
заемом, - просто заменяет животность, 
обслуживаемую инстинктами, живот
ностью, обслуживаемой разумом. 

Чувственное - это объект, который от
крывает свою душу чувствам. 

Ум может отнять, но не дать. 
Мы привносим в мир только то, что 
ухудшает и бесчестит. То, что возвы
шает, - существует. 

Единственным наследием воинствующе
го безбожия является нелепость. 

Бывают умные и глупые чувства. 
Потому что чувство - это не просто 
субъективное состояние. 

Постаревший прогрессист ностальгиру
ет, как старая кокетка. 

Каждое внезапное появление в истории -
это проекция нашего невежества. 
Так же как любое повторение -
это его эхо. 

Мы называем «истоками» границы 
нашей науки. 

Скептицизм парализует нас, когда знает, 
что не знает, и оплодотворяет, когда не 
знает, знает ли. 

Эпохи - это грубые и твердые зерна, ко
торые испускают свой аромат только 
в руках смерти. 

Прогрессистское мышление происходит 
от веры в наше совершеннолетие (нем.). 
Мышление реакционера - это сознание 
нашего несовершенства (тварности) (нем.). 
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- Al infierno se llega lo mismo por el 
camino de la sensibilidad sin inteligencia, 
que por el camino de la inteligencia sin 
sensibilidad (EII, 252e). 

- Para salvarse de la putrefacción creciente, 
el hombre tendrá que lavar en escepticismo 
hasta los tuétanos del alma (EII, 252f). 

- Muchos son los argumentos que nos 
mueven a risa porque apelan altivamente 
a la lógica, cuando quizá nos inquietarían si 
comparecieran humildemente como 
retórica (EII, 253a). 

- Para las dolencias de la sociedad moderna, 
no hallaremos remedios en la farmacopea 
científica sino en los herbarios 
viejos (EII, 253b). 

- Ya no es el sentido común lo que a veces 
protege al hombre común de la invasión por 
ideas bobas, sino la sordera causada por la 
explosiva pululación de boberías (EII, 253c). 

- Siempre es posible que aún en el más 
lerdo oído una melodía discreta domine el 
estrépito del mundo (EII, 253d). 

- En lugar de nobleza hereditaria, primero 
plutocracia burguesa, después policía 
socialista. 
La historia sirve platos poco apetecibles, 
cuando pedimos realidades en lugar de viejas 
ficciones (EII, 253e). 

- El pensamiento reaccionario ha sido 
acusado de ¡nacionalismo porque se niega 
a sacrificar los cánones de la razón a los 
prejuicios del día (EII, 253f). 

- Las supersticiones populares pertenecen 
a la religión. 
Las elucubraciones religiosas del iletrado, 
a la cursilería (EII, 254a). 

- No pretendamos al acierto. 
Contentémonos con el enor 
inteligente (EII, 254b). 

- Los valores, como las almas para el 
cristiano, nacen en la historia pero son 
inmortales (EII, 254c). 

В ад попадают равным образом дорогой 
чувственности без ума, так и дорогой 
ума без чувственности. 

Чтобы спастись от растущего разложе
ния, человек должен будет омыться в 
скептицизме до самой сердцевины души. 

Много таких аргументов, которые за
ставляют нас смеяться, поскольку высо
комерно обращаются к логике, хотя, 
возможно, они и потревожат нас, если 
смиренно представят себя риторикой. 

Для недугов современного общества 
мы найдем лекарства не в научной фар
макологии, а в старых травниках. 

От вторжения глупых идей обычного 
человека иногда спасает уже не здравый 
смысл, а глухота, вызванная взрывным 
размножением идиотизмов. 

Всегда возможно, что даже у самого ту
гоухого тихая мелодия возобладает над 
грохотом мира. 

Вместо наследственной аристократии -
буржуазная плутократия, а потом социа
листическая полиция. 
История подает неаппетитные блюда, 
когда мы заказываем реальность вместо 
старых фантазий. 

Реакционное мышление обвинялось 
в иррационализме, потому что оно 
отказывалось принести каноны разума 
в жертву однодневным предрассудкам. 

Народные верования принадлежат 
к религии. 
Религиозные мудрствования неуча -
к пошлости. 

Давайте не будем стремиться к успеху. 
Удовольствуемся умной ошибкой. 

Ценности, как и души для христианина, 
рождаются в истории, но бессмертны. 
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- De civilización no se puede hablar sino 
donde no se requiere que los objetos de buen 
gusto sean hechos por artistas (EII, 254d). 

- La originalidad auténtica es el resultado 
del proposito fracasado de imitar (EII, 254e). 

- El hombre emerge de la animalidad a 
golpes de mito, como la estatua emerge 
de la piedra a golpes de cincel (EII, 254f). 

- La reacción de la sensibilidad en el XVIII 
recorre dos etapas. 
La sensibilidad pre-romántica se absorbe 
en el deleite provocado por la fruición 
de sí misma. 
La sensibilidad romántica es órgano sensi
tivo para la percepción del mundo (EII, 255a). 

- Si colocamos cada cosa en su sitio, 
podemos gustar de todo sin ofender ni 
degradar nada (EII, 255b). 

- Lo religioso, lo militar, lo político, 
se institucionalizan. 
Pero ni la filosofía, ni las artes, 
ni las letras (EII, 255c). 

- El alma se le muere pronto a quien no tuvo 
infancia campesina (EII, 255d). 

- Las revoluciones democráticas no son 
vagidos de infante, sino estertores de 
moribundo (EII, 255e). 

- Nadie sabe cómo se debe fundar. 
El hombre meramente descubre de pronto 
que fundó (EII, 255f). 

- El burgués ventripotente es la sombra 
proyectada sobre la historia por el 
revolucionario magro (EII, 256a). 

- La democracia ha utilizado, repetidas 
veces, la indignación del reaccionario bobo, 
para convertirlo en coadyuvante de su tarea 
revolucionaria (EII, 256b). 

- Si la Congregación de Ritos fuese sagaz 
y lista, se le debiera proponer la canoniza
ción del que fue simultáneamente capaz 

О цивилизации можно говорить только 
там, где не требуется, чтобы объекты 
хорошего вкуса были сделаны худож
никами. 

Подлинная оригинальность - это резуль
тат неудачного намерения подражать. 

Человек выходит из животного состоя
ния под ударами мифа, как статуя 
выбивается из камня под ударами 
долота. 

Реакция чувственности XVIII века про
ходит два этапа. 
Преромантическая чувственность 
поглощается восторгом, вызванным 
самой собой. 
Романтическая чувственность -
это орган для восприятия мира. 

Если мы поместим каждую вещь на свое 
место, мы можем любить все, не обижая 
и не принижая ничего. 

Институциализируется все религиозное, 
военное, политическое. 
Однако это не касается ни философии, 
ни искусства, ни литературы. 

У того, у кого не было детства в деревне, 
душа быстро умирает. 

Демократические революции -
это не плач новорожденного, 
а хрипы умирающего. 

Никто не знает, как нужно основывать. 
Человек просто вдруг обнаруживает, 
что основал. 

Пузатый буржуй - это тень, которую 
бросает на историю худосочный рево
люционер. 

Демократия неоднократно использовала 
возмущение дурака-реакционера, 
чтобы обратить его в пособника 
своей революционной задачи. 

Если бы Конгрегация обрядов была 
умной и дальновидной, ей бы надо было 
предложить канонизацию того, 
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de inventar el escepticismo metodológico 
y de ir en romería a Loreto (EII, 256c). 

- El problema religioso se agrava cada día, 
porque los fieles no son teólogos y los 
teólogos no son fieles (EII, 256d). 

- Las huellas de la Providencia en la historia 
no son huellas de viaje, sino 
de danza (EII, 256e). 

- ¿Con qué asesinarán finalmente a "la 
Liberté guidant le peuple"? 
¿Con el fusil del burgués de chistera? 
¿Con las pistolas del pequeño 
proletario? (EII, 256f) 

- El intelectual de izquierda suele escribir 
como si el universo le pisara 
los callos (EII, 257a). 

- El demócrata no confía sino en la 
insinceridad elocuente o en la sinceridad 
chabacana (EII, 257b). 

- Al demócrata no le basta que respetemos lo 
que quiere hacer con su vida, exige además 
que respetemos lo que quiere hacer con la 
nuestra (EII, 257c). 

- En la literatura la risa muere pronto, pero 
la sonrisa es inmortal (EII, 257d). 

- El nombre de todo lo admirable se vuelve 
pronto insulto en boca del vulgo (EII, 257e). 

- La cultura vive de ser diversión y muere de 
ser profesión (EII, 257f). 

- La ingenuidad de un libro es una de las 
raras cualidades que no amarillecen con su 
papel (EII, 257g). 

- La actual alternativa democrática: 
burocracia opresora o plutocracia 
repugnante, tiende a abolirse. 

кто оказался одновременно способен и 
изобрести методологический скептицизм, 
и отправиться в паломничество к Лорето. 

Религиозная проблема усугубляется 
с каждым днем, потому что верующие 
не теологи, а теологи не верующие. 

Следы Провидения в истории -
это следы не пути, а танца. 

Чем в конце концов убьют «Свободу, 
ведущую людей» (φρ.)? 
Винтовкой буржуа в котелке? 
Пистолетом беднейшего пролетария? 

Левый интеллектуал обычно пишет так, 
как будто ему весь мир наступил на мо
золи. 

Демократ полагается только на красно
речивую неискренность или непристой
ную открытость. 

Демократу не достаточно, чтобы мы ува
жали то, что он хочет сделать со своей 
жизнью, он требует, чтобы мы уважали 
то, что он хочет сделать с нашей. 

В литературе смех быстро умирает, 
но улыбка бессмертна. 

Имя всего прекрасного быстро становит
ся оскорблением в устах вульгарного че
ловека. 

Культура живет, когда является развле
чением, и умирает, когда становится 
профессией. 

Наивность книги - одно из тех редких 
качеств, которые не желтеют вместе с ее 
бумагой. 

Нынешняя демократическая альтерна
тива - угнетающая бюрократия или от
вратительная плутократия, - как прави
ло, уже не актуальна. 
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Fundiéndose en un solo término: burocracia 
opulenta. 
A la vez repugnante y opresora (EII, 258a). 

- El más veraz delator de una época es el 
tono de sus textos (EII, 258b). 

- El escritor pierde un mes de indulgencias 
por cada palabra sobrante (EII, 258c). 

- El auténtico escritor no busca la perfección 
por vanidad, sino por cortesía con 
el lector (EII, 258d). 

- El izquierdista vive de hinojos ante sus 
virtudes (EII, 258e). 

- El alma humana en ciertas épocas tiene 
mal aliento (EII, 258f). 

- La inteligencia no conoce barreras, pero 
tiene peldaños (EII, 258g). 

- La historia no logra clavar sino al mediocre 
en el siglo en que nace (EII, 259a). 

- El síntoma más alarmante de decadencia es 
la corrupción de la hipocresía (EII, 259b). 

- El moderno no admitirá jamás que la estupidez 
compartida por muchos no sea respetable sino 
meramente temible (EII, 259c). 

- La virtud se ha vuelto menos rara que 
la buena educación (EII, 259d). 

- Así como la frase no está escrita, así el 
hombre no está educado mientras se pueda 
distinguir entre forma y fondo (EII, 259e). 

- El grado de civilización de una sociedad 
se mide por el número de reverencias 
acostumbradas en el trato 
cotidiano (EII, 259f). 

- El crítico es el procurador 
del orden (EII, 259g). 

- La "vida" se ha vuelto a tal punto el fin 
supremo del mundo moderno, que quien viva 
para otra cosa, aun cuando sea para comer, 
despierta nuestra simpatía (EII, 260a). 

Они сливаются в один термин: 
богатая бюрократия. 
Одновременно отвратительная и угнета
ющая. 

Самым достоверным свидетелем эпохи 
является тон ее текстов. 

Писатель теряет месяц индульгенции 
за каждое лишнее слово. 

Настоящий писатель ищет совершенства 
не из тщеславия, а из вежливости по от
ношению к читателю. 

Левак живет в коленопреклонении перед 
своими достоинствами. 

Человеческая душа в некоторые эпохи 
имеет несвежее дыхание. 

Ум не знает барьеров, но у него есть сту
пени. 

Только посредственного человека исто
рии удается зафиксировать в том столе
тии, в котором он родился. 

Самым тревожным симптомом упадка 
является разложение лицемерия. 

Современный человек никогда не признает, 
что глупость, которую разделяют многие, 
не достойна уважения, а просто страшна. 

Добродетель стала менее редкой, чем хо
рошее образование. 

Так же как фраза не написана, так и че
ловек не является образованным, пока 
может различить форму и содержание. 

Степень цивилизации общества измеря
ется числом вежливых оборотов, обыч
ных в повседневном обращении. 

Критик - уполномоченный порядка. 

«Жизнь» стала до такой степени высшей 
целью современного мира, что тот, кто 
живет ради чего-то еще, даже ради еды, 
вызывает у нас симпатию. 
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- El puntillero de la cultura es el estado 
pedagogo (EII, 260b). 

- En una universidad respetable la sola 
mención de un problema contemporáneo 
debería estar prohibida (EII, 260c). 

- La universidad educa en cuanto enseña al 
joven a apasionarse por todo lo que le será 
inútil más tarde (EII, 260d). 

- La lucha contra el mundo moderno tiene 
que ser solitaria. 
Donde haya dos hay traición (EII, 260e). 

- Los cánones metodológicos no exigen que 
el historiador se abstenga de juzgar, sino que 
no llegue al hecho con el juicio 
hecho (EII, 260f). 

- El juicio de valor no es aplicación de 
norma abstracta, sino emergencia repentina 
de norma concreta (EII, 260g). 

- El jesuitismo es postura defensiva. 
Síntoma de endeblez de la Iglesia. 
El jesuitismo es el intento de utilizar técnica
mente, en provecho de la Iglesia, el prestigio 
o la eficacia de actividades profanas. 
Simple aprovechamiento externo de objetos 
que la llama macilenta de la Iglesia ya no 
funde en bronce cristiano (EII, 261a). 

- La Iglesia no puede adoptar métodos de 
calculador técnico, ni de maquinador 
político, ni de especulador en bolsa, ni de 
jugador de ajedrez. La actitud extrínseca de 
la actividad combinatoria le es vedada. 
La Iglesia sólo puede rebosar o 
ensimismarse. 
Invernar o florecer. 
O, simultáneamente, instalarse en el palacio 
Laterano e internarse en el desierto de Nitria 
(EII, 261b). 

То, что добивает современную куль
туру, - это состояние педагогики. 

В уважающем себя университете 
одно упоминание о какой-то 
современной проблеме должно 
быть запрещено. 

Университет воспитывает, поскольку 
учит молодого человека увлекаться 
всем тем, что будет ему бесполезно 
в будущем. 

Борьбу с современным миром надо вести 
в одиночку. 
Там, где есть двое, есть предательство. 

Методологические каноны требуют 
от историка не того, чтобы он воздер
живался от суждения, а чтобы он не под
ходил к факту с готовым 
суждением. 

Ценностное суждение - это не приложе
ние абстрактной нормы, а внезапное 
проявление нормы конкретной. 

Иезуитство - оборонительная позиция. 
Симптом слабости церкви. 
Иезуитство - это попытка технически 
использовать на благо церкви престиж 
и эффективность светской 
деятельности. 
Простое внешнее использование объек
тов, которое бледное пламя 
церкви уже не плавит в христианской 
бронзе. 

Церковь не может применять методы 
расчетливого техника, политического 
интригана, ни биржевого спекулянта, 
ни шахматиста. Внешняя комбинаторная 
деятельность ей запрещена. 
Церковь может только или разливаться 
вовне, или уйти в себя. 
Зимовать или цвести. 
Или в одно и то же время быть в Лате-
ранском дворце и удалиться в пустыню 
Нитрия . 

* Латеранский дворец - одна из папских резиденций. Нитрийская пустыня - популярное 
среди христианских отшельников место в Древнем Египте. 
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- Mientras el hombre no despierte de su 
actual borrachera de soberbia, nada vale 
la pena intentar. 
Sólo miradas que no desenfoca el orgullo 
logran esa visión lúcida del mundo que 
confirma nuestra prédica (EII, 261c). 

- Cuando la sociedad se vacía íntegramente 
en el molde del estado, la persona se 
vaporiza (EII, 26Id). 

- Los individuos, en la sociedad moderna, 
son simples empalmes flexibles entre las 
piezas rígidas de las instituciones 
sociales (EII, 26le). 

- Simpatía y antipatía son las antenas 
de la inteligencia. 
La inteligencia investiga las causas de lo que 
la repele o atrae (EII, 262a). 

- El igualitario mira de reojo los objetos del 
museo (EII, 262b). 

- No es el altruista profesional el que 
alimenta a la postre nuestro espíritu, sino el 
egoísta que se cuaja de frutos (EII, 262c). 

- Para salvar la literatura debemos quitársela 
al literato y devolvérsela 
al letrado (EII, 262d). 

- Los actuales textos marxistas tendrán, en la 
historia del pensamiento moderno, tanta 
importancia como las summulae de los 
canonistas romanos del XVIII (EII, 262e). 

- En un ambiente de universal tolerancia 
todo nace muerto (EII, 262f). 

- La mentalidad moderna sigue ganando. 
Pero, desde la insurrección romántica, los 
únicos trofeos en la historia del espíritu son 
las piras funerales 
de los vencidos (EII, 262g). 

- Muchos presumen ser anacoretas cuando han 
sido meramente arrinconados (EII, 263a). 

- La mediocridad de cualquier triunfo no 
merece que nos ensuciemos con las 
cualidades que exige (EII, 263b). 

Пока человек не проснется от его тепе
решнего опьянения гордыней, ничего не 
имеет смысла предпринимать. 
Только глаза, которых не застит горды
ня, достигают того ясного видения мира, 
которое подтверждает нашу проповедь. 

Когда общество полностью опусто
шается в форме государства, личность 
испаряется. 

В современном обществе индивиды -
это просто гибкие сочленения между 
жесткими деталями общественных ин
ститутов. 

Симпатия и антипатия - антенны ума. 
Ум исследует причины того, что привле
кает или отталкивает его. 

Сторонник равенства исподлобья смот
рит на объекты в музее. 

Не профессиональный альтруист питает 
в конечном счёте наш дух, а эгоист, объ
едающийся его плодами. 

Чтобы спасти литературу, мы должны 
забрать ее у писателя и вернуть ее обра
зованному человеку. 

Современные марксистские тексты в ис
тории современной мысли будут 
иметь ту же важность, как и «Суммулы» 
римских каноников XVIII века. 

В среде всеобщей толерантности все 
рождается мертвым. 

Современный менталитет продолжает 
свой победный ход. 
Но после восстания романтизма единст
венными трофеями в истории духа были 
погребальные костры побежденных. 

Многие полагают, что они отшельники, 
когда их просто загнали в угол. 

Посредственность любого триумфа не 
заслуживает того, чтобы мы пачкались 
с достоинствами, которых она требует. 
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- El moderno cree que el desorden de su 
alma es vuelo de semillas, cuando es sólo 
remolino de detritos (EII, 263c). 

- Llámese como se quiera, el modo como 
Dios me es, es el modo como me soy a mí 
mismo (EII, 263d). 

- La actividad política es el pretexto con 
el cual la inteligencia elude sus 
deberes (EII, 263e). 

- Sólo al contemplativo no se le muere 
el alma antes que el cuerpo (EII, 2630-

- El mundo moderno, para poder pavonearse 
con nombres gloriosos, tiene que citar 
los de sus enemigos (EII, 263g). 

- El pueblo cree en el desinterés de sus 
benefactores profesionales hasta que 
le pasan la cuenta (EII, 264a). 

- La auténtica grandeza, en el siglo XX, es 
tan radicalmente individual que debemos 
recelar de quien deja sucesores (EII, 264b). 

- No debemos emigrar sino 
conspirar (EII, 264c). 

- Al individuo de talante reaccionario 
le da lo mismo estar ubicado en la sociedad, 
arriba, en medio, o abajo. 
Al de índole democrática le ofende no estar 
arriba (EII, 264d). 

- Como la inconformidad con su condición 
social espolea la diligencia y la actividad del 
demócrata, los temperamentos de izquierda 
se acumulan y predominan en la clase alta 
de las sociedades burguesas (EII, 264e). 

- La pequeña burguesía se recluta en el 
sector del proletariado que carece de talante 
reaccionario (EII, 264f). 

- El pueblo no es necesariamente vulgar. 
Ni siquiera en una democracia. 
Las clases altas de una democracia, en 
cambio, lo son necesariamente, porque si sus 
miembros no lo fueran no hubieran 
ascendido en una democracia (EII, 265a). 

Современный человек верит, что беспо
рядок его души - это полет семян, в то 
время как это просто водоворот мусора. 

Как бы это ни назвать, но то, как Бог есть 
для меня, - это то же, что и то, как я есть 
для себя самого. 

Политическая деятельность - это пред
лог, под которым ум уклоняется от своих 
обязанностей. 

Только у созерцателя душа не умрет 
раньше, чем тело. 

Современный мир, чтобы иметь воз
можность хвастаться знаменитыми име
нами, должен ссылаться на имена своих 
врагов. 

Народ верит в бескорыстие своих про
фессиональных благодетелей, пока 
они не предъявят ему счет. 

Подлинное величие в XX веке так ради
кально индивидуально, что мы должны 
опасаться того, кто оставляет последо
вателей. 

Мы должны не эмигрировать, а соста
вить заговор. 

Человеку с талантом реакционера все 
равно, где быть в обществе - наверху, 
в середине или внизу. 
А тому, у кого характер демократа, 
обидно, если он не наверху. 

Поскольку недовольство своим социаль
ным положением пришпоривает актив
ность и усердие демократа, 
в высшем классе буржуазных обществ 
преобладают левацкие темпераменты. 

Мелкая буржуазия набирается в той ча
сти пролетариата, у которой нет таланта 
быть реакционерами. 

Народ не обязательно вульгарен. 
Даже при демократическом режиме. 
Но высшие классы демократии - обяза
тельно, потому что их представители 
иначе не возвысились бы в демократи
ческой среде. 
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- Una aristocracia tiene que caer en 
extremos de estupidez para que el pueblo la 
derribe, ya que nada hay más acorde con los 
instintos populares que una aristocracia 
(EII, 265b). 

- La "naturaleza humana" es categoría 
axiológica. 
El hombre es obligación que el hombre suele 
violar (EII, 265c). 

- Mientras más amplio sea el ámbito en que 
se mueve el individuo, más pobre es el 
medio en que vive (EII, 265d). 

- Las leyes pululan donde la equidad crece 
rala (EII, 265e). 

- La Iglesia, al caer en la tentación del 
jesuitismo, comienza utilizando y acaba 
utilizada (EII, 2650-

- Urge multiplicar cogullas monacales, 
menos como protesta contra la inmoralidad 
del siglo, que como rito lustral ante su 
vulgaridad (EII, 266a). 

- Los ricos no son inofensivos sino donde 
una aristocracia los desdeña (EII, 266b). 

- Para que el individuo sea interesante, es 
preciso que la ética le complique 
la vida (EII, 266c). 

- Patria, sin palabrería nacionalista, es sólo 
el espacio que un individuo contempla a la 
redonda al ascender una colina (EII, 26d). 

- El hombre moderno lleva adelante su 
noviazgo con una fábula, mientras lo casan 
con la historia (EII, 266e). 

- La sociedad moderna arrolla las libertades, 
como un regimiento de tanques una 
procesión de beatas (EII, 266f). 

- Tan sólo lo particular es interesante. 
¡Pero cuántas particularidades sin 
interés! (EII, 266g) 

- Hacia dónde va el mundo? 
Hacia la misma transitoriedad de donde 
viene (EII, 267a). 

Чтобы народ ниспроверг аристократию, 
она должна дойти до предела глупости, 
потому что нет ничего более соответст
вующего инстинктам народа, 
чем аристократия. 

«Природа человека» - это аксиологи
ческая категория. 
Человек - это обязательство, которое че
ловек обычно нарушает. 

Чем более широка область, в которой 
движется человек, тем беднее среда, 
в которой он живет. 

Законов полно там, где справедливость -
редкость. 

Церковь, впадая в искушение учения 
иезуитов, начинает с того, что исполь
зует, а кончает тем, что используют ее. 

Важно умножать монашеские одеяния, 
не столько в качестве протеста против 
безнравственности нашего века, сколько 
в качестве очистительного обряда против 
его вульгарности. 

Богатые безобидны только там, где ари
стократия их презирает. 

Чтобы человек стал интересным, 
необходимо, чтобы ему усложнила 
жизнь этика. 

Родина, без националистического пусто
словия, это просто поле, которое видит 
человек вокруг себя, восходя на холм. 

Современный человек длит свое обруче
ние со сказкой, в то время как его женят 
на истории. 

Современное общество давит свободы, 
как танковый полк - крестный ход 
монахинь. 

Только особенное интересно. 
Однако сколько же бывает неинтерес
ных особенностей! 

Куда идет мир? 
К той же мимолетности, откуда и при
шел. 
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- No achaquemos al intelecto las catástrofes 
causadas por las codicias que nos 
ciegan (EII, 267b). 

- La causa de la incredulidad moderna no es 
la libertad del pensamiento. 
Sino la inmerecida confianza en sus 
cimientos (EII, 267c). 

- Todo lo que interrumpa una tradición 
obliga a principiar de nuevo. 
Y todo origen es sangriento (EII, 267d). 

- El enjambre humano retorna sumisamente 
a la colmena colectiva, cuando la noche de 
una cultura se aproxima (EII, 267e). 

- La ambigüedad de ciertos vocabos es 
prueba de la univocidad con que adhieren a 
la ambigua realidad que designan (EII, 267f)· 

- Los monismos son postulados del orgullo. 
El pluralismo es bofetada 
a la soberbia (EII, 268a). 

- La tesis de la unidad de la ciencia no es 
requerimiento epistemológico. 
Ni siquiera programa intelectual. 
Sino espasmo de angustia ante 
el misterio (EII, 268b). 

- La escolástica pecó al pretender convertir 
al cristiano en un sabelotodo. 
El cristiano es un escéptico que confía en 
Cristo (EII, 268c). 

- Por lo pronto sólo nos toca impedir que 
borren los graffiti que nuestros predecesores 
dejaron en los muros 
de este calabozo (EII, 268d). 

- La herencia es la única institución 
económica que frene la total entrega 
a la codicia (EII, 270e). 

- Aunque el angelismo del demócrata se 
ofenda: una civilización no se puede fabricar 
con material biológico pésimo (EII, 268f). 

Давайте не будем обвинять интеллект 
в катастрофах, вызванных ослепляю
щими нас страстями. 

Причина современного неверия лежит 
не в свободомыслии. 
А в необоснованной уверенности 
в собственных основаниях. 

Все, что прерывает традицию, обязывает 
начать заново. 
И каждое новое начало кровавое. 

Когда наступает ночь культуры, челове
ческий рой покорно возвращается в кол
лективный улей. 

Двусмысленность некоторых слов 
является доказательством однознач
ности, с которой они придерживаются 
той двусмысленной реальности, которую 
обозначают. 

Монистические учения - постулаты 
гордыни. 
Плюрализм - это пощечина надменно
сти. 

Тезис о единстве науки - это не эписте
мологическое требование. 
Это даже не интеллектуальная 
программа. 
Это тоскливая судорога перед тайной. 

Схоластика погрешила, пытаясь превра
тить христианина во всезнайку. 
Христианин - это скептик, который ве
рит в Христа. 

Для начала нам придется только не до
пустить, чтобы стерли надписи, которые 
наши предшественники оставили на сте
нах этой темницы. 

Наследование - это единственная эконо
мическая институция, которая останав
ливает всеобщую капитуляцию перед 
жадностью. 

Хотя ангелизм демократа и недоволен: 
цивилизация не может производить из 
плохого биологического 
материала. 
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- Siendo el arte de lo posible, la política 
carece de interés en ciertas 
épocas (EII, 269a). 

- El prurito legislador secreta un hilo en 
cuya red la araña misma se enreda. 
Y muere (EII, 269b). 

- El gigantismo social es hipertrofia 
compensatoria de la individualidad 
mutilada (EII, 269c). 

- El altruismo es un cálculo que se derrite en 
babas (EII, 269d). 

- Cuando a un demócrata se le gangrena un 
dedo, sólo se le ocurre reclamar una ley que 
ordene la cercenadura de todas 
las manos (EII, 269e). 

- La ausencia de vida contemplativa 
convierte la vida activa de una sociedad en 
tumulto de ratas pestilentes (EII, 269f). 

- Los historiadores casi siempre sugieren 
que hubiesen sabido impedir las decadencias 
que describen (EII, 269g). 

- La actitud reaccionaria sería hoy una 
inocentada, si pretendiese más que 
atrincherarse en la objetividad del 
valor (EII, 270a). 

- Mientras que una máquina podría deducir 
cabalmente las consecuencias de los principios 
democráticos, para deducir las de los principios 
reaccionarios se requieren inteligencias 
cautelosas, alertas, sutiles (EII, 270b). 

- La divisoria entre dos épocas es una 
mutación de la sensibilidad (EII, 270c). 

- La humanidad actual se reparte en 
individuos simples y duros como balas 
de acero y en individuos fofos e informes 
como un montón de harapos 
sucios (EII, 270d). 

- No toleremos que de la palabra 
"empirismo" se adueñen los que niegan las 
tres cuartas partes de lo obvio (EII, 270e). 

Схолии к имплицитному тексту. Том II 

Являясь искусством возможного, 
в некоторые эпохи политика 
не интересна. 

Законодательный зуд прядет нить, 
в сети которой запутывается сам паук. 
И умирает. 

Социальный гигантизм - это компенса
торная раздутость искалеченной инди
видуальности. 

Альтруизм - это расчетливость, потоп
ленная в слюнях. 

Когда у демократа начинается гангрена 
пальца, ему приходит в голову только 
издать закон, предписывающий всем от
рубить руки. 

Отсутствие созерцательной жизни пре
вращает активную жизнь общества 
в возню вонючих крыс. 

Историки почти всегда дают понять, 
что они бы смогли предотвратить тот 
упадок, который они описывают. 

Реакционная деятельность была бы сего
дня невинной шуткой, если бы претендо
вала на что-то большее, чем окопаться в 
объективности ценности. 

В то время как в полной мере вывести 
следствия из принципов демократии 
могла бы любая машина, чтобы вывести 
последствия реакционных принципов, 
нужен осмотрительный, бдительный, 
тонкий ум. 

Водораздел между двумя эпохами -
это изменение чувственности. 

В наше время человечество делится 
на людей простых и твердых, 
как стальные пули, и людей рыхлых 
и бесформенных, как кучи 
грязного тряпья. 

Давайте не допускать, чтобы слово «эм
пиризм» присваивали себе те, 
кто отрицает три четверти 
очевидного. 
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- Los mitos no son problema porque 
no podamos admitirlos, sino porque 
no podemos recusarlos (EII, 270f). 

- Mientras más complejas sean las funciones 
que el estado asume, la suerte del ciudadano 
depende de funcionarios crecientemente 
subalternos (EII, 271a). 

- El estado moderno es pedagogo que no 
licencia nunca a sus alumnos (EII, 271b). 

- Las ideas se asustan y emigran de donde se 
resuelve pensar en equipo (EII, 271c). 

- El naturalista que se cuela en las ciencias 
humanas se pega resbalones de palurdo sobre 
piso encerado (EII, 27Id). 

- Las grandes tareas intelectuales no se 
cumplen por el que deliberadamente las 
emprende, sino por el que modestamente 
pretende resolver problemas 
personales (EII, 27le). 

- Guardémonos de programar lo que 
queremos ver cumplido (EII, 27 lf). 

- Aun cuando no existan recetas infalibles, 
ni siquiera para fracasar, el propósito de 
hacer algo excelente, en lugar de pretender 
tan sólo hacer bien lo que hacemos, es sin 
embargo un abortivo eficaz (EII, 272a). 

- Cuando el historiador logra una 
interpretación aparentemente válida de una 
época, y obviamente inválida para las otras, 
la historiografía celebra una de sus raras 
victorias (EII, 272b). 

- El relato de lo que los hombres hacen es 
ininteligible mientras el arte no muestra lo 
que son (EII, 272c). 

- La historia, si el arte no existiese, hubiera 
degenerado en sociología (EII, 272d). 

- Los historiadores del futuro diferenciarán 
difícilmente entre los sueños y las pesadillas 
de este siglo (EII, 272e). 

Мифы - это проблема не потому, 
что мы не можем их принять, а потому 
что мы не можем их отбросить. 

Чем более сложными становятся функ
ции, которые принимает на себя госу
дарство, тем больше судьба человека за
висит от все более мелких чиновников. 

Современное государство - это педагог, 
который никогда не выдаёт ученикам 
документа об окончании курса. 

Идеи пугаются и эмигрируют оттуда, где 
решают думать в команде. 

Натуралист, который просачивается в 
гуманитарные науки, скользит неловко, 
как деревенщина на натертом паркете. 

Великие интеллектуальные задачи ре
шаются не теми, кто намеренно затевает 
это, а теми, кто скромно старается 
решить личные проблемы. 

Не будем планировать то, что хотели бы 
видеть исполнившимся. 

Хотя и не существует надежных рецептов 
даже для того, чтобы потерпеть неудачу, 
цель сделать что-то выдающееся, вместо 
того чтобы стремиться только хорошо де
лать то, что делаешь, - это, тем не менее, 
эффективное абортивное средство. 

Когда историку удается такая интерпре
тация, которая кажется действительной 
для одной эпохи и очевидно недействи
тельной для других, историография 
празднует одну из своих редких побед. 

Непонятен рассказ о том, что люди де
лают, в то время как искусство не пока
зывает то, чем они являются. 

Если бы искусство не существовало, ис
тория выродилась бы в социологию. 

Историки будущего с трудом будут 
отличать мечты этого века 
от его кошмаров. 



432 Схолии к имплицитному тексту. Том II 

- Ningún cuento popular comenzó jamás así: 
érase una vez un presidente... (EII, 272f) 

- El cristianismo degenera, al abolir sus 
viejos idiomas litúrgicos, en sectas 
extravagantes y toscas. 
Roto el contacto con la antigüedad griega 
y latina, perdida su herencia medieval y 
patrística, cualquier bobalicón se convierte 
en su exégeta (EII, 273a). 

- El progresista hojea la historia con 
el dedo desdeñoso de quien 
la ha descifrado (EII, 273b). 

- Así como lo económico surgió bajo lo 
político al rasparle a la historia sus prejuicios 
vetustos, así surgirán lo genético y lo 
patológico cuando le raspen sus nuevos 
prejuicios (EII, 273c). 

- El científico vive persuadido de que la 
última teoría será la última (EII, 273d). 

- Cualquier explicación parece insuficiente 
cuando la oímos repetidas veces (EII, 273e). 

- Como los títulos nobiliarios, las 
supersticiones son grotescas cuando no datan 
siquiera del medievo (EII, 273f). 

- El único régimen político que no incline 
espontáneamente hacia el despotismo es el 
feudal (EII, 274a). 

- Las seudo-explicaciones son la ecuación 
personal del historiador (EII, 274b). 

- Todo esquema explicativo sirve en 
historia, siempre que sepamos, en cada caso 
concreto, violentarlo 
apropiadamente (EII, 274c). 

- Las ideas pobres hablan con pompa 
de pariente pobre (EII, 274d). 

- El progresista tiene manos duras 
y sensibilidad fofa (EII, 274e). 

- Las elegancias literarias de los científicos 
dan dentera (EII, 274f). 

Ни одна народная сказка никогда 
не начиналась так: жил-был однажды 
президент... 

Отменяя свои старые богослужебные 
языки, христианство вырождается 
в экстравагантные и грубые секты. 
Когда разорван контакт с греческой 
и латинской древностью, потеряно пат-
ристическое и средневековое наследие, 
любой дурак превращается 
в толкователя. 

Прогрессист перелистывает страницы 
истории с пренебрежением, свойствен
ным тому, кто ее расшифровал. 

Так же как экономическое вычленялось 
из-под под политического, при очищении 
истории от ее старых предрассудков, 
так же возникнут генетические и патоло
гические элементы, когда она будет 
очищена от новых предрассудков. 

Ученый пребывает в убеждении, что по
следняя теория будет последней. 

Любое объяснение кажется недостаточ
ным, когда мы слышим его много раз. 

Как и дворянские титулы, суеверия гро
тескны, если не уходят корнями 
по крайней мере в Средневековье. 

Единственный политический строй, 
который не склоняется естественным об
разом к деспотизму, - феодальный. 

Псевдообъяснения - это личное уравне
ние историка. 

Каждая объяснительная схема служит 
в истории при условии, если мы знаем, 
как в каждом конкретном случае мы 
можем нарушить ее лучшим образом. 

Бедные идеи говорят с такой помпой, 
как бедные родственники. 

У прогрессиста руки жесткие, а чув
ственность рыхлая. 

От литературного зуда ученых аж зубы 
сводит. 
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- El historiador debe saber suficiente historia 
para aprovechar las verdades científicas de 
su tiempo sin olvidar que son 
provisionales (Eil, 274g). 

- Las preferencias son el tránsito 
de la historia por el zodíaco 
de los valores (EII, 275a). 

- El progresista se sulfura, de viejo, viendo 
que la historia archiva lo que llamó progreso 
de joven (EII, 275b). 

- Vivimos inmersos en las trivialidades 
contemporáneas más de lo que conviene a 
nuestra sanidad (EII, 275c). 

- Nada enternece más al burgués que el 
revolucionario de país ajeno (EII, 275d). 

- La probidad del sociólogo está en la 
cautela con que defina el área y el lapso de 
validez de sus conceptos (EIÍ, 275e). 

- El que indaga las causas de una revolución 
nunca debe inferirlas de sus efectos. 
Entre las causas de una revolución y sus 
efectos hay torbellinos 
de accidentes (EII, 275f). 

- La mente honesta desconfía 
primordialmente de sus propias evidencias. 
Las evidencias, para la mente honesta, son 
invitaciones a averiguar si son 
evidentemente evidentes (EII, 276a). 

- Las ideas claras, en historia, son el 
privilegio del ignorante 
y del obtuso (EII, 276b). 

- El hombre inteligente llega pronto a 
conclusiones reaccionarias. 
Hoy, sin embargo, el consenso universal de 
los tontos lo acobarda. 
Cuando lo interrogan en público niega ser 
galileo (EII, 276c). 

- Cuando los explotadores desaparecen, los 
explotados se dividen en explotadores y 
explotados (EII, 276d). 

Историк должен достаточно знать исто
рию, чтобы пользоваться научными 
истинами своего времени, не забывая 
о том, что они временны. 

Предпочтения - это движении истории 
по зодиакальному кругу ценностей. 

Прогрессист раздражается в старости, 
видя, что история отправляет в архив то, 
что он называл прогрессом в молодости. 

Мы живем, погрузившись в современные 
нам тривиальности больше, чем это по
лезно для нашего здоровья. 

Ничто не умиляет буржуа больше, 
чем революционер другой страны. 

Добросовестность социолога заклю
чается в том, насколько осторожно 
он определяет область и срок действия 
своих концептов. 

Тот, кто исследует причины революции, 
никогда не должен выводить их из ее по
следствий. 
Между причинами революции и ее по
следствиями лежат вихри случайностей. 

Честный ум в первую очередь не дове
ряет своим собственным очевидностям. 
Очевидности для честного ума - это при
глашения исследовать, действи
тельно ли они очевидны. 

В истории ясные идеи - это привилегии 
невежды и тупицы. 

Умный человек быстро приходит к реак
ционным идеям. 
Однако сегодня его пугает общее согла
сие дураков. 
Когда его допрашивают на публике, 
он отрицает, что он галилеянин. 

Когда исчезают эксплуататоры, эксплуа
тируемые разделяются на эксплуата
торов и эксплуатируемых. 
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- La sociología busca las leyes de un sistema 
dinámico en el cual las leyes son una de las 
variables (EII, 276e). 

- Todo cuanto haga la sociedad industrial 
resulta en sepia (EII, 276f). 

- Como sabe la importancia para la sociedad 
de la estructura jerárquica en sí, la presencia 
de bobos en los más altos rangos 
no escandaliza al reaccionario. 
El "elitismo" es tesis democrática 
(EII, 277a). 

- El cristianismo pasa toda ética, porque no 
pide que seamos impecables sino ávidos de 
ser perdonados (EII, 277b). 

- El sentimentalismo del idealista no cabe en 
quienes nos postramos ante la silueta de un 
patíbulo (EII, 277c). 

- Todos examinan con más cuidado 
el raciocinio que la evidencia que 
lo sustenta (EII, 277d). 

- Los raciocinios se enderezan con más 
garbo, se yerguen más altivos, caminan 
con más petulancia, mientras más se alejan 
de su origen (EII, 277e). 

- El que asume actitudes científicas en 
filosofía, en historia, en crítica, 
no es serio (EII, 277f). 

- Las Musas son tan cargantes vestidas 
deliberadamente de estameña como vestidas 
deliberadamente de brocado (EII, 278a). 

- Las minorías que se vuelven mayorías 
siguen creyéndose valientes (EII, 278b). 

- Hoy se toca a rebato para convocar a las 
más pacatas ceremonias (EII, 278c). 

- Lo único que me asusta es que mi 
mediocridad pueda deshonrar lo que admiro 
(EII, 278d). 

Социология ищет законы динамической 
системе, в которой законы - одна из пе
ременных. 

Что бы ни делало индустриальное об
щество - все окрашивается в сепию. 

Поскольку реакционер знает важность 
для общества иерархической структуры 
самой по себе, присутствие дураков 
на самых высших позициях его не воз
мущает. 
«Элитарность» - это демократический 
термин. 

Христианство минует любую этику, по
тому что требует не чтобы мы были без
упречны, а чтобы жаждали быть про
щенными. 

Сентиментальность идеалиста не подхо
дит тем из нас, кто преклоняет колени 
перед образом Распятого. 

Все изучают рассуждение более тща
тельно, чем свидетельства, 
на которых оно основывается. 

Рассуждения разворачиваются с тем 
большим изяществом, поднимаются 
тем более надменно, ступают с тем 
большей самоуверенностью, чем дальше 
они отдаляются от своего источника. 

Тот, кто принимает научные позиции 
в философии, в истории, в критике, - не
серьезен. 

Музы, покрытые марлей, так же тяжелы, 
как и облаченные в парчу. 

Меньшинства, которые становятся 
большинством, по-прежнему считают 
себя дерзкими. 

Сегодня звонят в набат даже для того, 
чтобы созвать народ на самые мирные 
церемонии. 

Единственное, что меня пугает, это, что 
моя посредственность может скомпроме
тировать то, чем я восхищаюсь. 
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- Cuando la noción de deber expulsa la de 
vocación, la sociedad se puebla de almas 
truncas (EII, 278e). 

- Lo fundamental no está en sitio adonde el 
concepto llegue, sino en sitio que sólo un 
gesto indica (EII, 278f). 

- El reaccionario no anhela la vana 
restauración del pasado, sino la improbable 
ruptura del futuro con este sórdido presente 
(EII,278g). 

- El reaccionario no es un soñador nostál
gico, sino un insobornable juez (EII, 279a). 

- La policía es el único nexo espiritual entre 
los íncolas de la urbe moderna (EII, 279b). 

- El individuo, mientras menor experiencia 
tenga, a mayor independencia 
aspira (EII, 279c). 

- Al historiador incumbe enseñamos 
a venerar o a execrar la historia, pero 
no a desteñirla en generalidades 
bobas (EII, 279d). 

- El revolucionario es, a la postre, 
un individuo que no se atreve 
a robar solo (EII, 279e). 

- Pongamos de epígrafe a las monografías 
científicas y yertas de los historiógrafos de 
las revoluciones, este dístico de un 
guillotinado: 
Nul ne resterait done pour attendrir I'histoire 
Sur tant de justes massacres? (EII, 279f) 

- La estupidez es la madre de las atrocidades 
revolucionarias. 
La ferocidad es sólo la madrina (EII, 280a). 

- Thermidor es el punto de toda revolución 
donde la atrocidad cesa de predominar sobre 
la ignominia, para que la ignominia 
predomine sobre la atrocidad (EII, 280b). 

Фрагмент из стихотворения Андре Шенье, 

Когда понятие долга вытесняет понятие 
призвания, общество переполняется ис
калеченными душами. 

Фундаментальное находится не в том 
месте, куда ведет концепция, а в месте, 
на которое указывает только жест. 

Реакционер стремится не к тщетной 
реставрации прошлого, а к маловероят
ному разрыву будущего с этим грязным 
настоящим. 

Реакционер - это не ностальгирующий 
мечтатель, а неподкупный судья. 

Полиция - это единственная духовная 
связь между жителями современного го
рода. 

Чем меньше опыта у человека, тем на 
большую независимость он претендует. 

Историку надлежит научить нас по
читать историю или чувствовать к ней 
отвращение, но не обесцвечивать 
ее в глупых обобщениях. 

В конце концов, революционер -
это человек, который не осмеливается 
грабить в одиночку. 

Перейдем от эпиграфа к научным и за
стывшим монографиям историографов 
революций, этому двустишью гильоти
нированного: 
Ничто не останется, чтобы смягчить 
историю о стольких справедливо 
убитых* (φρ.). 

Глупость - это мать зверств революции. 
Свирепость - это только крестная мать. 

Термидор - это точка в ходе любой ре
волюции, когда кончается преобла
дание жестокости над мерзостью 
и начинается преобладание мерзости 
над жестокостью. 

λ из многочисленных жертв революции. 
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- El revolucionario se vuelve viscoso, 
al dejar de ser áspero (EII, 280c). 

- Los "cachorros del león español" tuvieron 
la indecencia de aprovechar para largarse la 
aporreada que el vecino propinó a la "madre 
patria", dejándola maltrecha 
y malparada (EII, 280d). 

- El demócrata comienza liberando todas las 
fuerzas sociales, para acabar sometiéndolas 
a una sola. 
El reaccionario busca el paralelogramo 
de las fuerzas. 
El demócrata quiere que, a la postre, todas 
las notas se fusionen en una nota única. 
El reaccionario quisiera que la sinfonía 
social multiplicara los temas 
polifónicos (EII, 280e). 

- Los pronósticos de Marx fallaron, los de 
Burke se cumplieron. 
Por eso unos pocos leen a Burke y media 
humanidad venera a Marx (EII, 281a). 

- Agradezcamos a los Aulard, los Mathiez, 
los Lefebvre, los Soboul, el haber preparado 
las notas corroborativas para la futura 
edición crítica de las Reflections on the 
Revolution in France (EII, 281b). 

- La civilización es producto de actividades 
deliberadas. La cultura resulta de actuaciones 
involuntarias. 
La civilización es propósito del intelecto. 
La cultura es expresión del alma. 
La civilización es el pan de la posada de 
Emmaús. La cultura es el inimitable gesto 
que lo parte (EII, 281c). 

- La imaginación, si fuese creadora, sería 
simple fantasía. 
La imaginación es percepción de lo que 
escapa a la percepción ordinaria (EII, 28Id). 

- La verdad tal vez prevalezca. Pero sólo el 
estilo salva (EII, 28le). 

- Cuando el individuo encaja en estadísticas 
ya no sirve para novelas (EII, 282a). 

Переставая быть грубым, революционер 
становится вязким. 

«Детеныши испанского льва» имели не
приличие, чтобы сбежать, использо
вать избиение, которое учинил сосед 
«отчизне», оставив ее избитой 
и в беде. 

Демократ начинает с того, что освобож
дает все общественные силы, чтобы в 
конце подчинить их одной. 
Реакционер ищет равнодействующую 
сил. 
Демократ хочет чтобы в итоге все ноты 
слились в одну-единственную ноту. 
Реакционер хотел бы, чтобы симфония 
общества умножала количество полифо
нических тем. 

Прогнозы Маркса провалились, 
а Берка - исполнились. 
Вот почему Берка читают немногие, 
а Марксу поклоняется половина челове
чества. 

Поблагодарим Олардов, Матье, Лефев-
ров, Субулов за то, что подготовили 
подтверждающие заметки для будущего 
критического издания Размышлений 
о революции во Франции (англ.). 

Цивилизация - это продукт целенаправ
ленной деятельности. Культура - не
преднамеренных действий. 
Цивилизация - это цель интеллекта. 
Культура - это выражение души. 
Цивилизация - это хлеб в Эммаусе. 
Культура - это неподражаемый жест, ко
торым он преломляется. 

Если бы воображение было творческим, 
это была бы просто фантазия. 
Воображение - это восприятие того, 
что ускользает от обычного восприятия. 

Истина иногда преобладает. Но спасает 
только стиль. 

Когда человек соответствует статистике, 
то не годится для романов. 
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- La desconfianza en el futuro de la sociedad 
moderna, reservada hasta ayer al hombre 
inteligente, agobia hoy hasta 
al imbécil (EII, 282b). 

- La rutina es el único ensalmo que 
adormece la miseria humana (EII, 282c). 

- La independencia intelectual es hoy 
inasequible al que adopta una profesión 
liberal. 
La sociedad moderna deprava la inteligencia 
que se le alquila (EII, 282d). 

- Al escritor no lo envilece lo que escriba, sino 
los lectores para quienes escriba (EII, 282e). 

- El que no comparta las sucesivas admira
ciones de sus contemporáneos no necesitará 
arrepentirse algún día (EII, 282f). 

- El anti-historicismo de Schopenhauer 
contribuye a la interpretación de nuestra 
historicidad radical mejor que el historicismo 
hegeliano (EII, 283a). 

- Todo, en el individuo, proviene del cruce 
del espacio con el tiempo. 
Menos el individuo mismo (EII, 283b). 

- El individuo no es una encrucijada de 
caminos, sino el misterioso calvario allí 
erigido (EII, 283c). 

- La literatura, como toda riqueza, huele 
mejor en manos de herederos (EII, 283d). 

- Hay más admiraciones tontas que desdenes 
tontos. Pero más tontos que desdeñan que 
tontos que admiran (EII, 283e). 

- Por temor a pasar de moda, muchos artistas 
se identifican sucesivamente con todo lo 
fugaz que pasa y muere (EII, 283f). 

- El izquierdista, como el polemista de 
antaño, cree refutar una opinión acusando de 
inmoralidad al opinante (EII, 284a). 

Неверие в будущее современного обще
ства, которое до вчерашнего дня было 
свойственно умному человеку, сегодня 
отягощает даже дурака. 

Рутина - это единственное заклятие, кото
рое притупляет человеческие страдания. 

Интеллектуальная независимость сегод
ня недоступна тому, кто выбирает либе
ральную профессию. 
Современное общество развращает ум, 
который арендует. 

Писателя унижает не то, что он пишет, 
а читатели, для которых он пишет. 

Тот, кто не разделяет идущих друг 
за другом восхищений своих современ
ников, не разочаруется однажды. 

Антиисторизм Шопенгауэра соответст
вует интерпретации нашей радикальной 
историчности лучше, чем историцизм 
Гегеля. 

В человеке все происходит от пересе
чения пространства со временем. 
Кроме самого человека. 

Человек - это не перекресток дорог, 
а таинственная Голгофа, возведенная 
на нем. 

Литература, как любое богатство, лучше 
пахнет в руках наследников. 

Глупых восхищений больше, 
чем глупых презрении. 
Но больше глупцов презирающих, 
чем восхищающихся. 

Из страха выйти из моды многие худож
ники идентифицируют себя последова
тельно со всем мимолетным, что прохо
дит и умирает. 

Левак, как полемисты прошлых дней, 
думает, что опроверг мнение, 
обвинив противника в безнравст
венности. 
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- Es entre las obras serias de nuestra época 
donde habrá que buscar sus éxitos 
cómicos (EII, 284b). 

- Los que manejan un vocabulario 
sociológico se figuran haber entendido 
porque han clasificado (EII, 284c). 

- Las civilizaciones no construyen sus 
cloacas bajo tierra en homenaje a la 
hipocresía, sino en atención 
al olfato (EII, 284d). 

- El marxista queda atónito, cuando lo 
político se le independiza de lo social entre 
las manos. 
La autonomía de lo político es la letra que 
los estados comunistas hacen entrar con 
sangre en la mollera del marxista (EII, 284e). 

- Nuestros contemporáneos denigran el 
pasado para no suicidarse de vergüenza y de 
nostalgia (EII, 284f). 

- La norma estética no es anterior, sino 
posterior al juicio (EII, 285a). 

- El hombre inteligente se siente enredado 
en el mundo moderno, pero no implicado 
(EII, 285b). 

- Los museos son el invento de una humanidad 
que no tiene puesto para las obras de arte, ni en 
su casa, ni en su vida (EII, 285c). 

- Las proposiciones generales que subsuman 
al individuo definen lo que nada nos importa 
cuando lo conocemos (EII, 285d). 

- La unanimidad, en una sociedad sin clases, 
no resulta de la ausencia de clases, sino de la 
presencia de la policía (EII, 285e). 

- Cada tabú suprimido hace retroceder la 
existencia humana hacia la insipidez del 
instinto (EII, 285f). 

- Las religiones le nacen a la humanidad 
donde menos y cuando menos 
lo espera (EII, 285g). 

Именно среди серьезных произведений 
наша эпоха должна будет искать успехов 
в области юмористики. 

Те, кто используют социологический 
лексикон, воображают, что они поняли, 
поскольку расклассифицировали. 

Цивилизации строят свои канализацион
ные трубы под землей не из лицемерия, 
а учитывая запах. 

Марксист столбенеет, когда политиче
ское делается независимым от социаль
ного. 
Автономия политического - это текст, 
который коммунистические государ
ства с кровью вбивают в голову 
марксисту. 

Наши современники очерняют прошлое, 
чтобы не покончить с собой от стыда 
и ностальгии. 

Эстетическая норма не предшествует 
суждению, а следует за ним. 

Умный человек чувствует себя в совре
менном мире запутанным, 
но не причастным. 

Музеи - это изобретение человечества, 
у которого нет места для произведений 
искусства ни в доме, ни в жизни. 

Общие утверждения, которые включают 
в себя индивида, определяют в нем то, 
что нам совершенно не важно, 
когда мы его уже знаем. 

Единодушие в бесклассовом обществе 
происходит не от отсутствия классов, 
а от присутствия полиции. 

Каждое преодоленное табу заставляет 
человеческое существование отступать 
к бесцветности инстинкта. 

Религии рождаются у человечества, 
где меньше всего и когда меньше 
всего оно этого ожидает. 
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- A los rutinarios fenómenos de la meteoro
logía de la historia se suma un misterioso 
proceso geológico que alterna las épocas 
glaciares y las interglaciares 
del alma (EII, 286a). 

- La sociedad industrial genera varios 
problemas graves con cada problema simple 
que resuelve (EII, 286b). 

- Si no limitamos el nominalismo a 
postulado metodológico de la ciencia, si le 
permitimos teñir nuestra visión cotidiana, el 
universo se disuelve en infinitud de puntos 
inconexos que la inteligencia, a falta de 
pautas, agrupa en configuraciones 
arbitrarias (EII, 286c). 

- Los estilos son personas, no simples casos 
copartícipes de una esencia 
común (EII, 286d). 

- El sentido común no es atributo 
de la naturaleza humana, sino legado 
de la historia. 
Disipable fácilmente (EII, 286e). 

- La filosofía nos defiende de las doctrinas 
pomposas (EII, 286f). 

- Desconfiemos de la prosa que no sonría 
(EII, 287a). 

- El historiador debe abstenerse de amor o 
de odio anacrónicos. 
Pero no peca mientras odie o ame porque 
comparte el amor o el odio que sus 
personajes sintieron (EII, 287b). 

- El historiador sólo peca venialmente 
cuando yerra al motivar un acto, siempre 
y cuando el motivo erróneamente atribuido 
pertenezca al repertorio de motivos -
posibles en la época que estudia. 
El anacronismo es, en historia, el único 
pecado sin remisión (EII, 287c). 

- Las soluciones dadas por este siglo a sus 
problemas son menos interesantes que los 
problemas nacidos de ellas (EII, 287d). 

В рутинных феноменах метеорологии 
истории суммируется таинственный гео
логический процесс, который чере
дует ледниковые и межледниковые 
эпохи души. 

Промышленное общество порождает не
сколько серьезных проблем с каждой 
простой проблемой, которую 
оно решает. 

Если мы не ограничиваем номинализм 
до методологического постулата науки, 
если мы позволяем ему окрашивать наше 
повседневное видение, то вселенная ис
чезает в бесконечности несвязанных то
чек, которые ум, в отсутствие руково
дящих принципов, группирует 
в произвольные конфигурации. 

Стили это личности, а не простые 
случайности, соучаствующие 
в общей сущности. 

Здравый смысл - это не атрибут челове
ческой природы, а наследие истории. 
Легко рассеиваемое. 

Философия защищает нас от помпезных 
доктрин. 

Давайте не доверять прозе, которая 
не улыбается. 

Историк должен воздерживаться от ана
хронической любви или ненависти. 
Но он не грешит, когда ненавидит или 
улыбается, потому что разделяет любовь 
или ненависть, которую чувствовали его 
персонажи. 

Историк грешит извинительно, когда оши
бается в мотивировке действия, тогда и 
только тогда, когда ошибочно приписыва
емый мотив относится к набору мотивов, 
возможных в изучаемую эпоху. 
В истории единственный непроститель
ный грех - это анахронизм. 

Решения, которые нашел наш век для 
своих проблем, не так интересны, как 
порожденные ими проблемы. 
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- El arte de no entender nada se cifra en la 
regla operacional que identifica el 
significado con su manifestación pragmática. 
Con el mismo gesto se inmola o se asesina 
(EII, 287e). 

- No es con la naturaleza, ni con el universo, 
ni con el cosmos, con quienes debemos vivir 
en armonía. 
Sino con esos visitantes axiológicos que 
agrietan las rutinas del ser (EII, 287f). 

- Hay temas sobre los cuales el que no diga 
trivialidades no dice sino tonterías 
(EII, 288a). 

- Los problemas sociales no son solubles. 
Pero podemos minorarlos evitando que el 
empeño de aliviar uno solo los agrave todos 
(EII, 288b). 

- El anti-conformista se caracteriza por 
la docilidad con que acata las modas anti
conformistas (EII, 288c). 

- El historiador auténtico es un erudito que 
escucha el rumor de la historia con 
imaginación de niño (EII, 288d). 

- Expresémonos con alguna ambigüedad 
para que el tonto crea 
entendernos (EII, 288e). 

- El solitario es el delegado de la humanidad 
a lo importante (EII, 288f). 

- La moralidad de un acto no se juzga 
consultando la ética, sino examinando 
el acto (EII, 288g). 

- El Nuevo-Mundo resultó otro fiasco 
escatológico (EII, 289a). 

- La epistemología vulgar de las ciencias 
naturales es un idealismo burlesco donde 
el encéfalo tiene el papel de yo (EII, 289b). 

- El que se confiesa en público no busca 
absolución, sino aprobación (EII, 289c). 

- Pocos escritores salen airosos de los 
tumultos callejeros (EII, 289d). 

Искусство ничего не понимать зашифро
вано в операциональном правиле, которое 
отождествляет значение с его прагмати
ческим выражением. 
Одним и тем же жестом оно жертвует 
собой или убивает себя. 

Мы не должны жить в гармонии 
ни с природой, ни с космосом. 
Мы должны жить в гармонии с теми 
аксиологическими пришельцами, 
которые взламывают привычки бытия. 

Бывают такие темы, о которых тот, 
кто не говорит банальностей, говорит 
только глупости. 

Социальные проблемы не разрешимы. 
Но мы можем уменьшить их, не позво
ляя, чтобы стремление разрешить одну 
усугубляло все. 

Нонконформист характеризуется покор
ностью, с которой он соблюдает все нон
конформистские моды. 

Подлинный историк - это эрудит, кото
рый вслушивается в шорох истории 
с воображением ребенка. 

Давайте выражаться с некоторой дву
смысленностью, чтобы дурак думал, 
что он нас понял. 

Одинокий человек - посол человечества 
в страну значительного. 

Нравственное содержание какого-либо 
действия оценивается не со ссылкой 
на этику, а изучением этого действия. 

Новый мир оказался еще одним 
эсхатологическим фиаско. 

Вульгарная эпистемология естественных 
наук - это пародийный идеализм, 
в котором мозг играет роль Я. 

Тот, кто исповедуется публично, ищет 
не оправдания, а одобрения. 

Немногие писатели изящно выходят 
из уличных беспорядков. 
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- Las almas esparcen gérmenes patógenos 
cuando descuidan la asepsia 
del silencio (EII, 289e). 

- El progresista llama cepos las muletas que 
le permiten caminar al hombre (EII, 289f)· 

- Las derrotas nunca son definitivas cuando 
se aceptan de buen humor (EII, 289g). 

- Sin dividir todo en negro y blanco, sin 
ignorar la gama de colores, sin negar la 
degradación insensible de los tonos, 
debemos atenernos, sin embargo, al matiz 
que nos toca (EII, 290a). 

- Las sociedades moribundas acumulan 
leyes como los moribundos 
remedios (EII, 290b). 

- La literatura política de ayer interesa, aún, 
porque fue disputa en la estación. 
La de hoy carece de interés, porque es 
coloquio en el tren (EII, 290c). 

- Entre los postulados también existen 
jerarquías. 
Hay postulados para visión perfecta, 
postulados para miopes, postulados para 
ciegos (EII, 290d). 

- El reaccionario tiene admiraciones, no 
modelos (EII, 290e). 

- El escritor capaz de ver con claridad lo 
concreto circula ileso entre las ideas 
estúpidas (EII, 2900-

- Lo común y corriente debe ser nuestra 
meta, lo excepcional meramente nuestro 
hallazgo (EII, 291a). 

- Las grandes novelas patentizan la 
parcialidad de las filosofías y el candor de 
las ciencias (EII, 291b). 

- La celebridad metamorfosea al escritor en 
coqueta (EII, 291c). 

- Las técnicas militares escanden el metro de 
la historia (EII, 29Id). 

Души распространяют патогенные мик
робы, когда пренебрегают асептикой 
молчания. 

Прогрессист называет колодками 
те костыли, которые помогают 
человеку ходить. 

Поражения никогда не бывают оконча
тельными, когда они принимаются в хо
рошем настроении. 

Не разделяя все на черное и белое, 
не игнорируя гамму цветов, не отрицая 
нечувствительное понижение оттенков, 
мы должны придерживаться, тем не менее, 
того оттенка, который касается нас. 

Умирающие общества накапливают за
коны, как умирающие люди - лекарства. 

Вчерашняя политическая литература ин
тересна еще и потому, что это был спор 
на станции. 
Сегодняшняя не интересна, потому 
что это разговоры в поезде. 

Среди постулатов тоже есть своя 
иерархия. 
Бывают постулаты для безупречного 
зрения, для близоруких, для слепых. 

Реакционер не руководствуется образца
ми, а восхищается. 

Писатель, способный ясно видеть кон
кретное, движется невредимым 
среди глупых идей. 

Обычное и нормальное должно быть 
нашей целью, а исключительное - про
стой находкой. 

Великие романы открывают пристраст
ность философии и наивность научных 
теорий. 

Известность превращает писателя 
в кокетку. 

Военные техники отбивают ритм 
истории. 
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- La posteridad no es el conjunto de las 
generaciones futuras. 
Es un pequeño grupo de hombres de gusto, 
bien educados, eruditos, en cada 
generación (EII, 29le). 

- No legislemos para la humanidad. Ni en 
público, ni en privado (EII, 29 lf). 

- Puesto que el diálogo con mediocres 
notoriamente nos apoca, ¿no será la 
poquedad de nuestros interlocutores, reflejo 
de nuestra mediocridad? (EII, 29 lg) 

- Las paradojas cogen pronto cara de 
cuarentona en amanecer de fiesta (EII, 292a). 

- En lugar de paternalismo, el socialismo 
patrocina la disciplina 
de los orfanatos (EII, 292b). 

- Por noble que sea la causa de un rebelde, 
su rebeldía suele dispararse por rasguños 
a su vanidad (EII, 292c). 

- Podemos pintar la decadencia de una 
sociedad, pero es imposible definirla. 
Como la creciente demencia de una 
mirada (EII, 292d). 

- Dios inventó las herramientas, el diablo las 
máquinas (EII, 292e). 

- Cuando el misterio auténtico se eclipsa, 
la humanidad se embriaga con misterios 
imbéciles (EII, 292f). 

- El artista puede proponerse lo que quiera, 
pero lo que quiere puede ser bobo 
(EII, 292g). 

- A pesar de lo que el actual novelista 
opina, ni el izquierdismo ni la pornografía 
reemplazan el talento (EII, 293a). 

- Creemos en muchas cosas en que no 
creemos creer (EII, 293b). 

- La imparcialidad del historiador suele ser 
simple falta de imaginación (EII, 293c). 

Потомки - это не совокупность будущих 
поколений. 
Это небольшая группа людей с хорошим 
вкусом, высокообразованных, ученых 
в каждом поколении. 

Давайте не будем издавать законы 
для человечества. Ни публично, 
ни в частном порядке. 

Поскольку диалог с посредственными 
людьми нас заведомо унижает, не явля
ется ли убогость наших собеседников 
отражением нашей собственной посред
ственности? 

Парадоксы быстро приобретают физио
номию сорокалетней тётки 
наутро после вечеринки. 

Вместо патернализма социализм покро
вительствует дисциплине 
детских домов. 

Как бы ни был благороден замысел бун
товщика, его бунтарство, как правило, 
возникает по причине нанесения раны 
его посредственности. 

Мы можем нарисовать упадок общества, 
но нельзя дать ему определение. 
Как и возрастающему безумию 
взгляда. 

Бог изобрел инструменты, дьявол - ма
шины. 

Когда подлинная тайна уходит в тень, 
человечество опьяняет себя глупыми вы
думками. 

Художник может предполагать себе, 
что хочет, но то, что он хочет, 
может быть глупо. 

Вопреки тому, что думает современный 
романист, ни левизна, ни порнография 
не заменят таланта. 

Мы верим во многие вещи, 
в которые, думаем, что не верим. 

Беспристрастность историка - это обыч
но просто отсутствие воображения. 
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- El mal ante todo nos parece usurpación, 
el bien nos parece ante todo legítimo 
(EII, 293d). 

- La sumisión es relación entre grupos. 
La subordinación es relación entre personas. 
Ante el amo impersonal el individuo se 
siente sometido. Ante el amo personal sólo 
se siente subordinado. 
Allí hay revoluciones, insurrecciones aquí. 
El uso subleva allí, aquí el abuso 
meramente (EII, 293e). 

- Las conquistas intelectuales son precarias 
mientras no se logre envenenar las fuentes de 
aprovisionamiento sentimental del 
adversario (EII, 293f). 

- La humildad es la condición 
epistemológica de determinadas 
percepciones (EII, 294a). 

- Para comprender es preciso jerarquizar las 
verdades (EII, 294b). 

- La frase del que radicalmente discrepa 
debe ser desnuda como un látigo (EII, 294c). 

- No confundamos el pensamiento de la 
época moderna con el pensamiento en la 
época moderna. 
Ni la literatura, ni el arte (EII, 294d). 

- La inteligencia siempre se evade 
finalmente. 
Pero el alma humilde muere de sed en este 
asfalto (EII, 294e). 

- Nunca hubo templos de falsos dioses. 
Sino templos de donde Dios se ausentó un 
día (EII, 294f). 

- Las solas leyes biológicas no tienen dedos 
suficientemente sutiles para modelar la 
belleza de un rostro (EII, 294g). 

- Cuando el poder no corrompe sino 
ennoblece, la humanidad 
se arrodilla (EII, 295a). 

Зло прежде всего кажется нам присвое
нием, а добро прежде всего - законным. 

Подчинение - это отношение между 
группами. Субординация - между лич
ностями. 
По отношению к безличному хозяину 
человек чувствует себя подчиненным. 
По отношению к личному он чувствует 
субординацию. 
В первом случае возникают революции, 
во втором - восстания. 
В первом возмущает использование, 
во втором - только злоупотребления. 

Интеллектуальные завоевания ненадеж
ны только до тех пор, пока не удается 
отравить источники чувственного 
снабжения противника. 

Смирение - это эпистемологическое 
условие для определенных наблюдений. 

Чтобы понять, необходимо выстроить 
иерархию истин. 

Фраза того, кто абсолютно не согласен, 
должна быть обнажена, как плеть. 

Давайте не путать мышление современ
ной эпохи с мышлением в современную 
эпоху. 
Ни в литературе, ни в искусстве. 

Ум всегда, в конце концов, уклоняется. 
Но смиренная душа на этом асфальте 
умирает от жажды. 

Никогда не бывало храмов ложных 
богов. 
Были храмы, из которых Бог однажды 
ушел. 

У одних только биологических законов 
нет достаточно тонких пальцев, чтобы 
вылепить красоту лица. 

Когда власть не развращает, а облагора
живает, человечество становится 
на колени. 
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- Las generaciones se distinguen menos por 
las soluciones que encuentran que por las 
que buscan (EII, 295b). 

- Mientras más vivaz e intensa sea nuestra 
percepción de lo visible, mejor sentimos la 
realidad de lo invisible (EII, 295c). 

- El derecho al mando fue el tema central de 
la política, ayer. 
Las técnicas de captación del mando son, 
hoy, el tema central 
de la política (EII, 295d). 

- Donde haya rotten boroughs, por lo menos 
esa parte del parlamento es sana (EII, 295e). 

- La historia se burla de nuestras 
deducciones severas como de nuestras 
alternativas abruptas (EII, 295f). 

- La popularidad de una idea es a su 
profundidad como la extensión de un 
concepto a su intensión (EII, 295g). 

- Más vale curar que prevenir, porque 
siempre acontece lo imprevisto (EII, 296a). 

- Donde haya unanimidad, temamos y 
desconfiemos (EII, 296b). 

- Lejos de ser todas respetables, casi todas 
las opiniones merecen 
ser irrespetadas (EII, 296c). 

- Las contorsiones intelectuales del que cree 
en un solo tipo de verdad le estropean 
finalmente el alma (EII, 296d). 

- La novela floreció mientras el clima fue 
propicio al individualismo y se mustia 
a medida que se le torna inclemente 
(EII, 296e). 

- El cruce de la relación horizontal amigo-ene
migo con la relación vertical superior - inferior 
configura la estructura política elemental. 
Esperar abolir cualquiera de las dos, no sola
mente es utópico, sino además, 
contradictorio (EII, 296f). 

Поколения различаются не столько теми 
решениями, которые они находят, сколь
ко теми, которые они ищут. 

Чем живее и ярче наше восприятие 
видимого, тем лучше мы чувствуем 
реальность невидимого. 

Вчера центральной темой политики было 
право на власть. 
А сегодня центральная тема - техники 
захвата власти. 

Где есть гнилые местечки (англ.), хотя 
бы та часть парламента, что избрана 
от них, здорова. 

История высмеивает наши строгие выво
ды, как и наши жесткие альтернативы. 

Популярность какой-либо идеи относит
ся к ее глубине, как объем понятия к его 
смыслу. 

Лечить важнее, чем предотвращать, по
тому что всегда происходит непредви
денное. 

Там, где единодушие, давайте бояться 
и не доверять. 

Это неправда, что все взгляды заслужи
вают уважения: почти все заслуживают 
пренебрежения. 

Интеллектуальные потрясения того, 
кто верит в единственный вид истины, 
в конце концов приводят в негодность 
его душу. 

Роман процветал, когда климат благо
приятствовал индивидуализму, 
и увядает, когда он стал ненастным. 

Пересечение горизонтального отноше
ния друг - враг с вертикальным отноше
нием высший - низший составляют эле
ментарную политическую структуру. 
Желать отменить какое-либо из двух не 
только утопично, но и противоречиво. 
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- Nada más raro, hoy, que un crítico literario 
a quien la literatura guste (EII, 297a). 

- El mensaje mata al arte y la decoración 
lo entierra (EII, 297b). 

- Dada la preponderancia de la estulticia, 
es natural que el demócrata se sorprenda 
cuando pierde y el reaccionario cuando 
gana (EII, 297c). 

- Los abanderados de la libertad festejados 
por el XIX resultaron la vanguardia del 
despotismo industrial (EII, 297d). 

- La posteridad, sigilosamente, traslada a los 
proceres democráticos del tratado de política 
al tratado de psiquiatría (EII, 297e). 

- El burgués de ayer se perdonaba todo, 
si su conducta sexual era estricta. 
El de hoy se perdona todo, 
si es promiscua (EII, 297f). 

- La posteridad es cena de pocos invitados. 
Con pocos anfitriones (EII, 298a). 

- El progresista recorre las literaturas, como 
el puritano las catedrales: martillo 
en mano (EII, 298b). 

- El progresista asiste a la misa literaria 
alérgico al incienso, desdeñoso de la liturgia, 
ajeno al sacrificio, incrédulo en la 
consagración. 
Atento sólo a la prédica (EII, 298c). 

- El arte es el supremo placer 
sensual (EII, 298d). 

- La invención de la fotografía acabó 
con la poesía de la historia (EII, 298e). 

- La fotografía convierte los acontecimientos 
en anécdotas (EII, 298f). 

- Para admitir la grandeza de un personaje, 
es preciso quemar antes su fotografía. 
Al héroe sólo puede representarlo la 
imaginación, en mármol 
o en mito (EII, 299a). 

Сегодня нет ничего более редкого, 
чем литературный критик, которому 
нравится литература. 

«Основная идея» убивает искусство, 
а декоративность его хоронит. 

Учитывая то, что преобладает глупость, 
не удивительно, что демократ удив
ляется, когда проигрывает, а реак
ционер - когда выигрывает. 

Знаменосцы свободы, с энтузиазмом 
воспринимаемые XIX веком, оказались 
в авангарде промышленного деспотизма. 

Потомки постепенно переводят демокра
тических деятелей из политических 
трактатов в трактаты психиатрические. 

Буржуа прошлого прощал себе все, 
если его сексуальное поведение было 
строгим. 
Сегодняшний буржуа прощает себе 
все, если оно беспорядочно. 

Век грядущих поколений - это ужин, 
на который приглашены немногие. 
Да и пригласивших тоже мало. 

Прогрессист пробегается по литературе, 
как пуританин по соборам: с молотком 
в руке. 

Прогрессист присутствует на литератур
ной мессе, страдая от аллергии на ладан, 
презирая богослужение, чуждый жертве, 
не веря в освящение. 
Внимательно слушает только проповедь. 

Искусство - высшее из чувственных 
удовольствий. 

Изобретение фотографии покончило 
с поэзией истории. 

Фотография превращает события 
в анекдоты. 

Чтобы понять величие какого-либо 
человека, сначала надо сжечь 
его фотографию. 
Героя представляет только воображение, 
в мраморе или в мифе. 
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- El estilo no resulta ni de la obediencia 
a una regla, ni de la expresión 
de un temperamento, sino de la coincidencia 
de una idiosincrasia y de una 
norma (EII, 299b). 

- El sufragio universal no reconoce 
finalmente al individuo sino el "derecho" 
de ser alternativamente opresor 
u oprimido (EII, 299c). 

- Sobre el escritor contemporáneo sólo sabe 
opinar el compatriota. 
De los muertos estamos todos a igual 
distancia (EII, 299d). 

- Las cosas dejan de ser vanas, cuando 
alguien con talento las pinta (EII, 299e). 

- La teología, en lugar de hermenéutica de la 
religión, ha sido un racionalismo que trata 
como sistema de postulados una estructura 
de metáforas (EII, 299f). 

- En política, el camino más corto entre dos 
puntos no es la recta, como lo supone el 
progresista, sino la curva (EII 300a). 

- Los desatinos políticos se reiteran, porque 
son expresión de la naturaleza humana. 
Los aciertos no se repiten, porque son dádiva 
de la historia (EII 300b). 

- Los problemas graves no asustan nunca 
al tonto. 
Los que se inquietan, por ejemplo, ante 
el deterioro cualitativo de una sociedad, 
lo hacen reír (EII 300c). 

- La burguesía obtuvo, como consecuencia 
de su intensa y larga actividad revoluciona
ria, que la mandaran sus inferiores en lugar 
de sus superiores (EII 300d). 

- Los reaccionarios se reclutan entre los 
espectadores de primera fila de una 
revolución (EII 300e). 

- El intelectual demócrata sólo puede optar 
entre ser criado de la burguesía o siervo del 
proletariado (EII 300f). 

Стиль возникает не вследствие следо
вания правилу, ни как выражение темпе
рамента, а как совпадение самобытности 
и нормы. 

Всеобщее избирательное право в конце 
концов признает за индивидом только 
«право» попеременно быть угнетателем 
и угнетаемым. 

Какое иметь мнение о современном пи
сателе, знает только соотечественник. 
От мертвых мы все на одинаковом рас
стоянии. 

Вещи перестают быть бессмысленными, 
когда их рисует талантливый человек. 

Теология, вместо герменевтики религии, 
была рационализмом, который принимал 
за систему постулатов структуру 
метафор. 

В политике кратчайшее расстояние меж
ду двумя точками это не прямая, 
как предполагает прогрессист, а кривая. 

Политические заблуждения воспроизво
дятся, потому что они - выражения при
роды человека. 
А успехи не повторяются, потому 
что являются дарами истории. 

Серьезные проблемы никогда не пугают 
дурака. 
Над теми, кто обеспокоен, например, ка
чественным ухудшением общества, 
он смеется. 

В результате своей долгой и интенсив
ной революционной деятельности 
буржуазия получила то, что ею коман
дуют низшие, а не высшие. 

Реакционеры набираются из первых ря
дов зрителей революции. 

Интеллектуал-демократ может выбирать 
только между двумя возможностями: 
быть слугой буржуазии или рабом про
летариата. 
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- La tragedia intelectual del gobernante 
democrático es la obligación de realizar el 
programa que pregonó para que 
lo eligieran (EII 301a). 

- La historia pertenece, en cada época, 
a quienes primero postulan los axiomas 
que los demás acaban creyendo 
evidencias (EII 301b). 

- La noción de progreso es válida en pre
historia. 
La historia, en contra, se define precisamente 
como el período durante el cual la noción 
carece de validez (EII 301c). 

- La historia admite algunos procesos 
cumulativos: los molestos (EII 301d). 

- El raciocinio cardinal del progresista es 
bellísimo: lo mejor siempre triunfa, porque 
se llama mejor lo que triunfa (EII 30le). 

- El progresismo es consecuencia de una 
miopía congenita que dificulta la percepción 
de la individualidad del valor (EII 30 lf). 

- El hombre inteligente, en un universo 
esencialmente paradójico, no tiene tiempo de 
aburrirse (EII, 302a). 

- Lo auténtico, en cada época, se concentra 
en determinados países (EII, 302b). 

- El hombre moderno trata al universo como 
un demente a un idiota (EII, 302c). 

- La naturaleza no tiene la función teológica 
de servir de base a un raciocinio, sino de 
pedestal a una epifanía (EII, 302d). 

- Rousseau, Thoreau, Tolstoy, Lawrence, son 
la lunatic fringe de la reacción (EII, 302e). 

- La frase debe mostrar modales finos, pero 
tener aristas y ser breve (EII, 302f). 

Интеллектуальная трагедия демократи
ческого правителя - это обязанность 
выполнять ту программу, которую 
он провозгласил, чтобы его выбрали. 

В каждую эпоху история принадлежит 
тем, кто впервые постулировал аксиомы, 
которые остальные в конце концов 
стали считать очевидными. 

Понятие прогресса имеет смысл в до
историческую эпоху. 
История, напротив, определяется 
именно как период, в течение которого 
это понятие смысла не имеет. 

История допускает, что некоторые 
процессы кумулятивны: которые раз
дражают. 

Главное рассуждение прогрессиста пре
красно: лучшее всегда побеждает, пото
му что то, что побеждает, называется 
лучшим. 

Прогрессизм - это следствие врожден
ной близорукости, которая затрудняет 
восприятие специфичности ценности. 

У умного человека во вселенной, 
которая по существу парадоксальна, 
нет времени скучать. 

В каждую эпоху подлинное концентри
руется в разных странах. 

Современный человек относится ко все
ленной так, как сумасшедший 
к идиоту. 

Богословская функция природы - быть 
не основой для рассуждения, а подно
жием богоявления. 

Руссо, Topo, Толстой, Лоуренс - безум
ный край* (англ.) реакции. 

Фраза должна показывать тонкие мане
ры, но иметь различные аспекты и быть 
краткой. 

«Безумный край» - определение для политических экстремистов и асоциальных психо
патов. 
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- Cada día le exigimos más a la sociedad 
para poder exigirnos menos (Eil, 302g). 

- No hay prosa capaz del esplendor esporá
dico o del tedio consuetudinario 
del poema (EII, 303a). 

- Las estructuras jerárquicas se desploman 
cuando el hombre, en lugar de la 
subordinación libre, prefiere la violencia que 
reprime las insurrecciones serviles 
del alma (EII, 303b). 

- La plétora de leyes es indicio de que nadie 
sabe ya mandar con inteligencia. 
O de que nadie sabe ya obedecer 
con libertad (EII, 303c). 

- Ser civilizado es plegar los gestos, 
la sensibilidad, la inteligencia, a una etiqueta 
vigilante (EII, 303d). 

- Las confidencias no buscan comunicación 
entre las almas, sino complicidad absolutoria 
(EII, 303e). 

- Los buenos modales son, a veces, una 
imitación aceptable de la caridad (EII, 303f). 

- Diversion vulgar u ocupación vulgar, son 
hoy las únicas que no requieren 
disculpa (EII, 304a). 

- Como consecuencia de los adelantos técni
cos, los viejos anunciadores de catástrofe 
les están cediendo el puesto a los testigos 
de las catástrofes anunciadas (EII, 304b). 

- Entre igualitarios, trátese de individuos 
o de naciones, el inferior hasta logra que 
lo inviten, pero nunca que 
lo escuchen (EII, 304c). 

- La auténtica "doble verdad" es la 
simultánea colocación de la conciencia 
en el mundo y del mundo en la conciencia. 
Posturas ineludibles 
e inconciliables (EII, 304d). 

- La verdad no está ni en lo que hallamos, ni 
en lo que imaginamos, sino en lo que 
imaginamos con lo que hallamos (EII, 304e). 

С каждым днем мы все больше требуем 
от общества, чтобы меньше требовать 
от себя. 

Нет прозы, которая была бы способна 
на редкие вспышки роскоши и обычную 
скуку стихотворения. 

Иерархические структуры развали
ваются, когда человек, вместо свобод
ного подчинения, предпочитает насилие, 
которое сдерживает восстание рабов 
в душе. 

Множество законов указывает на то, что 
уже никто не может управлять с умом. 
И никто не умеет свободно подчиняться. 

Быть цивилизованным означает под
чинить жесты, чувственность, 
ум бдительному этикету. 

Откровенность стремится не к общению 
между душами, а к оправдывающему 
соучастию. 

Хорошие манеры иногда бывают прием
лемой имитацией сострадания. 

Сегодня единственное, что не требует 
оправдания - вульгарные развлечения 
или вульгарные профессии. 

Как следствие успехов техники, старые 
провозвестники катастроф уступают ме
сто свидетелям тех катастроф, которые 
они предвещали. 

У эгалитаристов, идет ли речь об инди
видах или о нациях, низший даже и до
бивается того, чтобы его пригласили, 
но никогда - чтобы его услышали. 

Настоящая «двойная истина» - это одно
временное нахождение сознания 
в мире и мира в сознании. 
Неизбежные сочетания, но с ними 
нельзя примириться. 

Правда не в том, что мы находим, и не 
в том, что воображаем, а в том, что мы 
воображаем по поводу того, что нашли. 



Escolios a un Texto Implícito. Tomo II 449 

- Las civilizaciones difieren radicalmente 
entre sí. 
De civilización a civilización, sin embargo, 
los pocos civilizados se reconocen 
mutuamente con discreta sonrisa (EII, 304f). 

- Sociólogos, psicólogos, psiquiatras, son 
expertos en generalidades. 
Ante los pitones taurinos del caso concreto, 
todos parecen toreros 
anglo-sajones (EII, 305a). 

- La razón no es substituto de la fe, así como 
el color no es substituto del sonido 
(EII, 305b). 

- Los procesos dialécticos son soliloquios 
escénicos que cualquier ruido del público 
desconcierta y calla (EII, 305c). 

- La industria multiplica objetos superfluos, 
como los panegiristas del bajo-imperio 
multiplicaban frases redundantes (EII, 305d). 

- El individuo que se miente a sí mismo, así 
como la sociedad que no se miente, se 
pudren pronto y perecen (EII, 305e). 

- Hay opiniones que es justo barrer con 
respeto, pero empuñando firmemente la 
escoba (EII, 305f). 

- La honradez intelectual es virtud que cada 
generación sucesiva presume practicar por 
vez primera (EII, 306a). 

- No siempre es fácil hablar en español con 
delicadeza sin parecer cursi, o decir cosas 
serias sin parecer pomposo (EII, 306b). 

- El izquierdista remata sus vehementes 
acusaciones contra la sociedad con un tierno 
sollozo de compasión consigo 
mismo (EII, 306c). 

- La frase debe emerger del ropaje verbal, 
pulposa, limpia, fresca, como una 
adolescente que se desnuda (EII, 306d). 

Цивилизации радикально отличаются 
друг от друга. 
Но среди разных цивилизаций некоторые 
цивилизованные люди узнают друг друга 
со сдержанной улыбкой. 

Социологи, психологи, психиатры -
эксперты по обобщениям. 
Перед бычьими рогами каждого кон
кретного случая все они кажутся 
англо-саксонскими тореадорами. 

Разум - это не замена веры, так же как 
цвет не замена звука. 

Диалектические процессы - это сцени
ческие монологи, которые любой шум 
публики смущает и заставляет замол
чать. 

Промышленность умножает количество 
лишних вещей, как авторы панегириков 
поздней империи умножали количество 
ненужных фраз. 

Человек, который лжет себе, так же как 
общество, которое себе не лжет, быстро 
загнивают и умирают. 

Бывают такие мнения, которые нужно 
выметать вон с уважением, но крепко 
держа в руке метлу. 

Интеллектуальная честность - это добро
детель, о которой каждое последующее 
поколение думает, что практикует ее 
впервые. 

Не всегда легко говорить по-испански 
с изяществом, не выглядя вульгарно, 
или говорить серьезные вещи, не выгля
дя высокопарно. 

Свои яростные обвинения против обще
ства левак завершает умильными рыда
ниями о самом себе. 

Фраза должна выйти из словесной 
одежды ядрёная, чистая, свежая, 
как юная девушка, которая 
раздевается. 
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- Sólo debemos escribir para el adolescente 
que aún vive en el adulto (EII, 306e). 

- La evolución rápida de una sociedad tritura 
sus costumbres. 
Ε impone al individuo, en lugar de la 
educación silenciosa de los usos, las riendas 
y el látigo de las leyes (EII, 306f). 

- Toda mañana que conmueva nuestro 
corazón es reflejo del alba en que 
entraremos (EII, 307a). 

- Nuestra tolerancia crece con nuestro 
desdén (EII, 307b). 

- La imaginación es la capacidad de percibir, 
mediante los sentidos, los atributos del 
objeto que los sentidos 
no perciben (EII, 307c). 

- Solo el historiador que sonríe de sus 
explicaciones nos parece serio (EII, 307d). 

- Los sueños vulgares aquí se cumplen. 
Pero aquí no anidan los que el adolescente 
sueña bajo el follaje opresor 
del verano (EII, 307e). 

- El fervor del alma noble puede equivocarse 
de objeto sin equivocarse 
de rumbo (EII, 3070-

- La literatura se deshonra cuando se 
propone influir en vez 
de entretener (EII, 307g). 

- El tema del escritor auténtico son sus 
problemas; el del espurio, 
los de sus lectores (EII, 308a). 

- El político demócrata, aleccionado a 
venderse a los electores, adquiere el hábito 
de venderse a cualquier postor (EII, 308b). 

- El clérigo progresista transforma en crisis 
de la Iglesia las fermentaciones 
de su sangre (EII, 308c). 

- Quien pida que la literatura cumpla 
funciones sociales le dicta hipócritamente 
sentencia de muerte (EII, 308d). 

Мы должны писать только для подростка, 
который все еще живет во взрослом. 

Быстрое развитие общества разрушает 
его обычаи. 
И навязывает человеку, вместо молча
ливого обучения навыкам, вожжи и кнут 
законов. 

Каждое утро, которое трогает наше 
сердце, - это отражение зари, 
в которую мы войдем. 

Наша терпимость растет вместе 
с нашим презрением. 

Воображение - это способность воспри
нимать посредством чувств те атрибуты 
объекта, которые чувства не воспри
нимают. 

Только историк, который улыбается 
над своими объяснениями, кажется 
нам серьезным. 

Здесь исполняются грубые мечты. 
Однако здесь не задерживаются такие, 
которые воображает себе подросток 
в тени летней листвы. 

Страсть благородной души может оши
баться в объекте, не ошибаясь 
в направлении. 

Литература компрометирует себя, 
когда стремится влиять, вместо того 
чтобы развлекать. 

Тема подлинного писателя - это его 
проблемы, а тема фальшивого -
проблемы его читателей. 

Политик-демократ, приученный прода
ваться избирателям, приобретает привычку 
продаваться любому участнику торгов. 

У священника-прогрессиста в кризис 
церкви превращается свертывание 
собственной крови. 

Тот, кто требует, чтобы литература выпол
няла социальные функции, лицемерно 
подписывает ей смертный приговор. 
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- Su popularidad no enloda al escritor 
mientras no la deba a las ideas que ataca o 
que defiende (EII, 308e). 

- El énfasis es el vicio común a la literatura 
del XIX y a la del XX. 
Énfasis en erguirse, ayer. 
Hoy, énfasis en acurrucarse (EII, 308f). 

- Las letras necesitan, con frecuencia, 
sangrías de adjetivos (EII, 308g). 

- El poeta traducido tiene más admiradores 
que sus poemas (EII, 309a). 

- Debemos exigirle al filósofo que no pinte 
las partes invisibles del modelo 
que copia (EII, 309b). 

- La libertad es el producto del ajuste 
imperfecto entre las piezas de la máquina 
social (EII, 309c). 

- Respetemos los dos polos del hombre: 
individuo concreto, espíritu humano. 
Pero no su zona media de animal 
opinante (EII, 309d). 

- Nuestros conocimientos en patología social 
son tan someros que la fiebre aquí parece a 
muchos síntoma de salud (EII, 309e). 

- Para que el hombre advierta el misterio que 
ronda por el mundo, conviene designarlo, 
según el año y el siglo, o con sustantivos, o 
con adjetivos, o con verbos, o con simples 
interjecciones (EII, 309f). 

- Hay un misterio negativo, sombra de 
nuestra ignorancia. 
Y un misterio positivo, sombra de la 
realidad (EII, 310a). 

- Más que de nuestra conducta, es de nuestro 
ser de lo que tenemos el incomprensible 
deber de arrepentimos (EII, 310b). 

- El artista quisiera que la gloria fuese 
obsesión de amante, cuando es, en el mejor 
de los casos, agradecimiento de comensal 
(EII, 310c). 

- Para hablar de lo eterno, basta hablar con 
talento de las cosas del día (EII, 310d). 

Популярность писателя не пятнает его, 
пока она зависит не от идей, которые 
он атакует или защищает. 

Общим пороком литературы XIX 
и XX веков был пафос. 
Вчера - пафос возвышения 
Сегодня - пафос хромоты. 

Литературе часто бывает нужно крово
пускание прилагательных. 

Переведенный поэт имеет больше по
клонников, чем его стихи. 

Мы должны требовать, чтобы философ 
не рисовал невидимые части модели, ко
торую он копирует. 

Свобода - это результат несовершенной 
подгонки частей социальной машины. 

Будем уважать два полюса человека: кон
кретного индивида и человеческий дух. 
Но не среднюю зону животного, которое 
имеет мнения. 

Наши познания в патологии общества 
так неглубоки, что многим здесь лихо
радка кажется симптомом здоровья. 

Чтобы человек заметил тайну, которая 
окружает мир, ее надо обозначить в зави
симости от года и века или существитель
ными, или прилагательными, или глагола
ми, или простыми междометиями. 

Существует негативная тайна, тень 
нашего невежества. 
И позитивная тайна, тень реальности. 

У нас есть непостижимый долг покаять
ся, но не в своем поведении, а в самом 
своем существе. 

Художник хотел бы, чтобы слава была 
одержимостью поклонника, когда это, 
в лучшем случае, признательность со
беседника. 

Чтобы говорить о вечном, достаточно 
талантливо говорить о делах дня. 
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- La coherencia de nuestros principios debe 
aflorar sólo en el sesgo de nuestras frases, 
así como la buena educación sólo en el sesgo 
de nuestros gestos (EII, 310e). 

- Caos, Gaia, Eros. 
Las cosmogonías científicas han-tenido que 
contentarse meramente con dar nombres 
menos pintorescos a la trinidad hesíodica 
(EII, 3100-

- Serio es lo que los hombres serios creen 
juego (EII, 31 la). 

- La mente del individuo no "evoluciona". 
Orquestamos tan sólo, con mayor o menor 
talento, los temas con 
que nacemos (EII, 311b). 

- Todo es historia, pero no todo es 
cronología (EII, 311c). 

- Los problemas modernos no requieren 
solución, sino aborto (EII, 31 Id). 

- La vida activa no desemboca en las aguas 
de un mar, sino en las arenas 
de un desierto (EII, 31 le). 

- Sólo el tonto ve en blanco y negro los 
conflictos entre individuos. 
Sólo el hombre inteligente ve en blanco y 
negro los conflictos entre ideas (EII, 31 lf). 

- La capacidad de sobrevivir en 
determinadas condiciones es prueba de 
inferioridad del que lo logra (EII, 31 lg). 

- Aseverar que el desarrollo cultural se 
substituye en la historia a la evolución 
biológica, es tesis que huele a ideología. 
La sociedad humana parece, en efecto, un 
mecanismo que acelera el proceso selectivo 
mediante las reglas sociales que, directa o 
indirectamente, destruyen o defienden 
repertorios genéticos (EII, 312a). 

- Deploremos menos la obscenidad del 
novelista actual que su infortunio. 

Последовательность наших принципов 
должна обнаруживаться только по 
направленности наших высказываний, 
так же как хорошее воспитание -
по направленности наших жестов. 

Хаос, Гея, Эрос. 
Научным космологиям пришлось просто 
ограничиться менее живописными име
нами для этой троицы Гесиода. 

Серьезно то, что серьезные люди счита
ют игрой. 

Ум человека не «эволюционирует». 
Мы только с большим или меньшим 
талантом оркеструем темы, с которыми 
родились. 

Все - история, но не все - хронология. 

Современные проблемы требуют не ре
шения, а аборта. 

Активная жизнь вливается не в воды мо
ря, а выплескивается на пески пустыни. 

Только дурак видит в черно-белом кон
фликты между людьми. 
Только умный человек видит в черно-
белом конфликты между идеями. 

Способность выживать в определенных 
условиях - доказательство неполноцен
ности того, кто ее достигает. 

Утверждение, что культурное развитие 
заменяется в истории биологической 
эволюцией, пахнет идеологией. 
На самом деле человеческое общество 
кажется механизмом, который ускоряет 
процесс отбора посредством социальных 
правил, которые прямо или косвенно 
разрушают или сохраняют генетическое 
разнообразие. 

Давайте будем сожалеть не столько 
о непристойности современного рома
ниста, сколько о его невзгодах. 



Escolios a un Texto Implícito. Tomo II 453 

Cuando el hombre se vuelve insignificante, 
copular y defecar se vuelven actividades 
significativas (EII, 312b). 

- Desconocemos las condiciones de 
aparición del valor, pero conocemos las que 
impiden que aparezca (EII, 312c). 

- La nueva izquierda congrega a los que 
confiesan la ineficacia del remedio sin dejar 
de creer en la receta (EII, 312d). 

- El hombre es fuerza selectiva, pero no 
produce fuerzas motrices (EII, 312e). 

- El hombre puede elegir el valor que ve, pero 
no puede ver el valor que quiera (EII, 312f). 

- Las decadencias no derivan de un exceso 
de civilización, sino del intento de aprove
char la civilización para eludir las prohibi
ciones en las cuales consiste (EII, 313a). 

- El progresista inteligente descubre 
demasiado tarde que Progreso no es lo que 
entusiasma al progresista inteligente, sino lo 
que entusiasma al progresista 
bobo (EII, 313b). 

- El moderno acepta cualquier yugo, siempre 
que sea impersonal la mano que 
lo impone (EII, 313c). 

- La discriminación le parece odiosa al 
monedero falso (EII, 313d). 

- Al intelectual indignado por el 
"emburguesamiento del proletariado", nunca 
se le ocurre renunciar a aquellas cosas cuyo 
disfrute por el proletariado le horripila como 
prueba de emburguesamiento (EII, 313e). 

- Pocas generaciones bastan para volver 
imperceptible el mero talento. 
El talento es artículo negociable sólo entre 
contemporáneos (EII, 313f). 

- Nunca es demasiado tarde para nada 
verdaderamente importante (EII, 314a). 

- El escepticismo es la ascética vela de 
armas para la cruzada (EII, 314b). 

Когда человек становится незначитель
ным, совокупление и дефекация стано
вятся значимыми видами деятельности. 

Мы не знаем условия появления ценно
сти, но знаем условия, препятствующие 
ее появлению. 

В новые левые объединяются те, кото
рые признают неэффективность лекар
ства, не переставая верить в рецепт. 

Человек - целенаправленная сила, 
но она не производит движущих сил. 

Человек может выбирать, какую ценность 
видеть, но не может видеть, какую хочет. 

Упадок происходит не от избытка циви
лизации, а от намерения использовать 
цивилизацию, чтобы обойти запреты, из 
которых она состоит. 

Умный прогрессист слишком поздно об
наруживает, что прогресс - это то, 
что наполняет энтузиазмом не умного 
прогрессиста, а глупого. 

Современный человек принимает любое 
ярмо, если рука, которая его налагает, 
безлична. 

Дискриминация кажется ненавистной 
фальшивомонетчику. 

Интеллектуалу, возмущенному «обме-
щаниванием пролетариата», никогда 
не приходит в голову отказаться от тех 
вещей, использование которых проле
тариатом пугает его как доказательство 
обмещанивания. 

Нескольких поколений достаточно, что
бы сделать сам талант незаметным. 
Талант - это предмет переговоров только 
между современниками. 

Никогда не поздно для чего-то действи
тельно важного. 

Скептицизм - это аскетический сигналь
ный флаг для крестового похода. 
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- No hay verdad que no sea lícito estrangular 
si ha de herir a quien amamos (Eil, 314c). 

- Sin latín ni griego es posible educar los 
gestos de la inteligencia, pero no la 
inteligencia misma (EH, 314d). 

- Ante la plenitud silente de la simple 
presentación estética, la filosofía debe 
arrodillar en silencio 
su palabrería (EH, 314e). 

- Las "dos culturas" actuales no son 
la literaria y la científica, sino la que ensalza 
al hombre moderno y la que lo 
acusa (EII, 314f). 

- Con el ocaso de la individualidad, los 
problemas éticos desaparecen en pro de 
simples conflictos sociológicos (EII, 314g). 

- El arte es la herramienta que nos posesiona 
del mundo sin convertirlo 
en cadáver (EII, 315a). 

- Mientras las diversiones sean 
suficientemente vulgares nadie protesta 
(EII, 315b). 

- La apariencia no es velo sino vehículo de 
la realidad (EII, 315c). 

- Para civilizar al pueblo, hay que darle 
cauces, no causas (EII, 315d). 

- Todo en el medievo, desde una iglesia 
románica o una relación feudal, hasta un 
calvario gótico o un romero cantuariense, 
es recio, sensual, concreto. 
Porque el hombre medieval sentía la 
trascendencia como un atributo perceptible 
del objeto (EII, 315e). 

- El emblema del pensador no es la rueca, 
sino el harpón (EII, 315f)· 

- No nos quejemos del suelo en que 
nacimos, sino de la planta 
que somos (EII, 316a). 

- El orden es engaño. 
Pero el desorden no es solución (EII, 316b). 

Нет такой истины, которую нельзя было 
бы задушить, если она могла бы ранить 
того, кого мы любим. 

Без латыни и греческого можно обучить 
умным жестам, но не самому уму. 

Перед безмолвной полнотой простого 
эстетического представления философия 
со своим пустословием должна молча 
опуститься на колени. 

«Две культуры» современности - это 
не литературная и научная культуры, 
а та, которая восхваляет современного 
человека, и та, которая его обвиняет. 

С закатом индивидуальности этические 
проблемы заменяются простыми социо
логическими конфликтами. 

Искусство - это инструмент, позволяю
щий нам овладеть миром, не умерщ
вляя его. 

Пока развлечения достаточно вульгарны, 
никто не протестует. 

Видимость - это не завеса, а транспорт 
реальности. 

Чтобы цивилизовать народ, ему нужно 
дать направления, а не дела. 

В Средневековье все, от романской церкви 
или феодальных отношений до готической 
голгофы или паломника из Кентербери, 
было ярким, чувственным, конкретным. 
Потому что средневековый человек чув
ствовал трансценденцию как ощутимое 
свойство объекта. 

Отличительный знак мыслителя -
это не прялка, а гарпун. 

Пусть нас удручает не почва, на которой 
мы родились, а то, какое мы сами 
растение. 

Порядок - это ложь. 
Но беспорядок - это не решение. 
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- Sin la función emotiva del lenguaje no 
sería posible referirnos a la totalidad del 
objeto (EII, 316c). 

- La literatura es la ciencia 
de la calidad (EII, 316d). 

- Si los hombres nacieran iguales, 
inventarían la desigualdad para matar el 
tedio (EII, 316e). 

- No es posible correr mundo y ser 
inteligente a la vez. La inteligencia es asunto 
de asentaderas (EII, 316f). 

- No confiemos sino en lo que el hombre no 
pueda transformar (EII, 316g). 

- No nos contentemos con disecar gatos, 
si aprendimos a ser taxidermistas de todo 
felino (EII, 317a). 

- ¿Cómo mantener una tradición? -
No hablando de ella (EII, 317b). 

- La prosa insumisa a una disciplina 
equivalente al metro no se puede 
releer (EII, 317c). 

- La gloria, para el artista auténtico, no es un 
ruido de alabanzas, sino el silencio terrible 
del instante en que creyó acertar (EII, 317d). 

- Cuando la opinión pública comienza a 
preocuparse de algún asunto, la historia está 
pensando ya en otra cosa (EII, 317e). 

- La invasión de la técnica no mató a los 
dioses menores, pero los espantó (EII, 317f)· 

- El arte revolucionario termina adornando 
los salones del ferretero rico (EII, 317g). 

- Ciencia es lo que no llega a la intimidad de 
nada (EII, 318a). 

- El eugenismo horripila a los que temen su 
veredicto (EII, 318b). 

- Los dos problemas cardinales del mundo 
actual: expansión demográfica y deterioro 
genético, son hoy insolubles. 

Без эмоциональной функции языка было 
бы невозможно ссылаться на весь объект 
целиком. 

Литература - это наука о качестве. 

Если бы люди рождались равными, 
они бы изобрели неравенство, чтобы 
убить скуку. 

Невозможно одновременно и бегать по 
миру, и быть умным. Ум - это вопрос 
задницы. 

Будем верить только в то, что человек 
не может переделать. 

Мы научились делать чучела из любых 
кошачьих и не ограничиваемся только 
кошками. 

Как сохранять традицию? - Не говоря 
о ней. 

Прозу, которая не подчиняется порядку, 
подобному стихотворному размеру, не
возможно перечитывать. 

Для подлинного художника слава -
это не шум похвал, а страшная тишина 
мгновения, в которое он уверовал, 
что попал в цель. 

Когда общественное мнение начинает 
заниматься каким-то вопросом, история 
уже думает о другом. 

Вторжение техники не убило младших 
богов, а напугало их. 

Революционное искусство в конце кон
цов украшает помещение богатого хо
зяйственного магазина. 

Наука - это то, что не достигает бли
зости ничего. 

Евгеника ужасает тех, кто боится 
ее приговора. 

Две главные проблемы современного 
мира - демографическая экспансия 
и генетическое ухудшение - сегодня не
разрешимы. 
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Los principios liberales vedan la solución del 
primero, los principios igualitarios la del 
segundo (EII, 318c). 

- Tratándose de algo fundamental, 
lo racional no es demostrar sino 
mostrar (EII, 318d). 

- Los responsables de los grandes intereses 
espirituales pueden ser feroces o buenos, 
pero no afables (EII, 318e). 

- Al mencionar el alma, no pretendemos resol
ver un problema, sino procuramos no ocultar 
deshonestamente un misterio (EII, 318f). 

- La frase perfecta, en sintaxis social, es la 
que contiene solamente subordinaciones 
asindéticas (EII, 319a). 

- La imaginación se mustia en una sociedad 
cuyas ciudades carecen de jardines cercados 
por altos muros (EII, 319b). 

- Aceptando de buen humor nuestra 
mediocridad, el desinterés con que gozamos 
de la inteligencia ajena nos vuelve casi 
inteligentes (EII, 319c). 

- Las lenguas se corrompían ayer por obra 
y gracia de campesinos ignorantes. 
Hoy se corrompen por pedantería e incuria 
del especialista inculto (EII, 319d). 

- No confundamos creer con creer saber. 
Una manera de saber con una conjetura 
disfrazada (EII, 319e). 

- Luchar contra una idea puede ser inútil, 
pero no es absurdo. 
Contra una mentalidad, en cambio, no se 
puede luchar. 
Hay que esperar que muera (EII, 319f). 

- La filosofía no tiene la función de trans
formar un mundo que se transforma solo. 
Sino la de juzgar ese mundo 
transformado (EII, 320a). 

- Aún siendo ateo, es preciso además ser 
bobo para esperar que algo terrestre 
nos colme (EII, 320b). 

Либеральные принципы делают невоз
можной решения второй, а эгалитарные 
принципы - первой. 

Когда идет речь о чем-то фундамен
тальном, рационально не доказывать, 
а показывать. 

Те, кто отвечают за великие духовные 
дела, могут быть свирепыми или доб
рыми, но не мягкими. 

Говоря о душе, мы не претендуем ре
шить проблему, а стремимся не скрывать 
бесчестно тайну. 

В социальном синтаксисе совершенная 
фраза - так которая содержит только 
бессоюзные предложения. 

Воображение увядает в обществе, 
где в городах нет садов, огороженных 
старыми стенами.. 

Принятие в хорошем настроении соб
ственной посредственности, беско
рыстие, с которым мы наслаждаемся 
чужим интеллектом, делают нас почти 
умными. 

Вчера языки портились благодаря неве
жественным крестьянам. 
Сегодня они портятся из-за педантич
ности и небрежности неотёсанного спе
циалиста. 

Давайте не будем путать веру с уверен
ностью в том, что знаешь. 
Способ знать - со скрытой догадкой. 

Борьба с идеей может быть бесполезной, 
но это не абсурд. 
В отличие от этого нельзя бороться 
с менталитетом. 
Надо ждать, пока он умрет. 

У философии функция не изменять мир, 
который изменяется только сам. 
Ее функция - судить изменившийся 
мир. 

Даже будучи атеистом, надо быть дура
ком, чтобы ожидать, что нас удовлетво
рит что-либо земное. 
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- El hombre inteligente debe eludir el 
manejo de ideas que le queden demasiado 
grandes (EII, 320c). 

- Ciertas proposiciones nos parecen 
contrarias meramente porque nuestro 
vocabulario carece de ciertos 
matices (EII, 320d). 

- Siempre que echen por determinado atajo, 
la naturaleza se deja sorprender por los más 
increíbles imbéciles (EII, 320e). 

- Toda restauración es un jacobinismo 
invertido (EII, 320f). 

- La verdad de una metafísica depende de 
que la piensen como metáfora (EII, 320g). 

- El político es tonto cuando no adivina al 
que gana. 
El contemplativo cuando no discierne al que 
debería ganar (EII, 321a). 

- Mientras un libro no haya perdido su 
actualidad, nadie sabe 
si es importante (EII, 321b). 

- En la estepa rasa el individuo no halla 
abrigo contra la inclemencia de la naturaleza, 
ni en la sociedad igualitaria contra la 
inclemencia del hombre (EII, 321c). 

- Los que intencionalmente repetimos, 
a la postre resultamos menos eco que los que 
pretenden innovar (EII, 32Id). 

- Podemos ser personalmente mediocres, 
pero de buena familia espiritual. 
O importantes y de medio pelo (EII, 32le). 

- Que los evangelios sean reflejo de la 
Iglesia primitiva es tesis aceptable para el 
católico. 
Pero letal para el protestantismo (EII, 32 lf). 

- Mientras que el protestante depende de un 
texto, los católicos somos el proceso donde 
el texto nació (EII, 322a). 

- Cristo al morir no dejó documentos, sino 
discípulos (EII, 322b). 

Умный человек должен уклониться 
от действий с идеями, которые для него 
слишком велики. 

Некоторые высказывания кажутся нам 
враждебными только потому, что в 
нашем словаре нет определенных оттен
ков. 

Всякий раз, когда бросаются определен
ным путем, природе остается удивляться 
самым невероятным дуракам. 

Любая реставрация - это вывернутое 
наизнанку якобинство. 

Истина метафизики зависит от того, бу
дет ли она воспринята, как метафора. 

Политик глуп, когда не догадывается, 
кто победит. 
Созерцатель глуп, когда не различает, 
кто должен был победить. 

Пока книга не потеряла свою актуаль
ность, никто не знает, важна ли она. 

В чистой степи человек не находит убе
жища от немилосердия природы, 
и в обществе равенства - от немило
сердия человека. 

Мы, которые намеренно повторяем, 
в конце концов оказываемся менее 
вторичными, чем те, кто претендует 
на новизну. 

Мы можем быть посредственными, но 
происходить из хорошей семьи духовно. 
Или иметь важность, но быть мелкими. 

Что евангелия являются отражениями 
первоначальной церкви - тезис, прием
лемый для католика. 
Но убийственный для протестантизма. 

В то время как протестант зависит 
от текста, мы, католики, и есть тот 
процесс, в котором текст рождается. 

Умирая, Христос оставил не документы, 
а учеников. 
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- Al perder su función pública de acto 
conmemorativo y didáctico para trocarse en 
adorno de pared burguesa, la pintura inició 
con deslumbrante maestría su deceso en 
arabesco (EII, 322c). 

- Si, en vez de "racional", se hubiese 
siempre usado su definiens: zweckdienlich, 
nos hubiesen ahorrado toneladas 
de retórica (EII, 322d). 

- Comprender es hallar confirmación de algo 
previamente adivinado (EII, 322e). 

- Los demás me deben lo que me hayan 
prometido, no lo que opino que deban 
prometerme. 
Sobre el cadáver de esta perogrullada, 
inmolada como víctima propiciatoria a los 
dioses infernales, se levantan los cimientos 
del pensamiento de izquierda (EII, 322f). 

- La caridad es la fuente ética del derecho. 
Apelo a la caridad del transeúnte para que se 
imponga el deber que ha de convertirse en 
mi derecho. 
Si el viajero se escurre, no puedo reclamar 
contra su injusticia. 
Aun cuando puedo clamar contra 
su pecado (EII, 323a). 

- La industria moderna es el conjunto de 
actividades que procuran enriquecimiento y 
ascenso social a quienes sólo deberían 
ocupar cargos serviles (EII, 323b). 

- El tonto cree que una proposición es 
necesariamente errónea cuando resultan 
erróneos los argumentos con que algunos 
la sustentan (EII, 323c). 

- Para que la sociedad florezca se requiere 
un estado débil y un gobierno 
fuerte (EII, 323d). 

- La institución que no se contente con. una 
eficacia fugaz debe revestirse de pompas y 
oropeles (EII, 323e). 

- Lo que no sepa fascinar nuestra 
imaginación no dura (EII, 323 f)· 

Потеряв свою публичную функцию па
мятного и поучительного действия, что
бы превратиться в орнамент на бур
жуазной стене, картина с ослепительным 
мастерством начала умирать в арабеске. 

Если бы вместо «рациональный» всегда 
использовалось его определение 
«целесообразный» (нем.), мы были бы 
избавлены от многих тонн риторики. 

Понять - это найти подтверждение тому, 
о чем заранее догадывался. 

Другие должны мне то, что обещали, 
а не то, что, как я думаю, должны были 
обещать. 
На останках этой прописной истины, 
принесенной в качестве искупительной 
жертвы адским богам, воздвигаются ос
новы левого мышления. 

Милосердие - этический источник права. 
Я взываю к милосердию прохожего, что
бы он исполнил свой долг, который дол
жен превратиться в мое право. 
Если путник ускользнет от этого, 
я не могу протестовать против 
его несправедливости. 
Хотя и могу протестовать против 
его греха. 

Современная промышленность - это 
комплекс мероприятий, направленных 
на обогащение и социальное продви
жение тех, кто должен занимать 
только служебные должности. 

Дурак считает, что утверждение обяза
тельно ошибочно, когда ошибочными 
оказываются аргументы, которыми 
некоторые его обосновывают. 

Чтобы общество процветало, государ
ство должно быть слабым, а правитель
ство - сильным. 

Организация, которая не удовлетворя
ется преходящей эффективностью, долж
на покрыть себя роскошью и мишурой. 

То, что не может очаровать наше вооб
ражение, не длится. 
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- Decoración o fruición son metas legítimas 
del arte, pero no exhibición (EII, 324a). 

- Historiador, así como gramático, no es el 
que aplica las reglas, sino el que conoce las 
excepciones (EII, 324b). 

- Una brusca expansión demográfica 
rejuvenece la sociedad y recrudece sus 
boberías (EII, 324c). 

- Para defender, la inteligencia tiene que 
estar alerta sobre todos los bastiones. 
Para asaltar, le basta una poterna 
olvidada (EII, 324d). 

- Sólo somos compatriotas de quienes 
compartan con nosotros el mismo repertorio 
de referencias (EII, 324e). 

- En las artes hay visiones expresivas y sólo 
sistemas deformantes (EII, 324f). 

- El alma noble prefiere el peligro de la 
traición, a la salvaguardia 
del recelo (EII, 324g). 

- La actual opulencia de inmundicias ni 
sorprende, ni aterra, al cristiano. 
Los cristianos somos expertos en 
decadencias (EII, 325a). 

- La esclavitud no tiene más alternativa 
duradera que el vasallaje (EII, 325b). 

- Noble no es el alma que nada hiere, sino la 
que pronto sana (EII, 325c). 

- Ciertas profesiones se vuelven inútiles 
cuando corrigen lo que el tonto llama sus 
vicios profesionales (EII, 325d). 

- Si queremos que algo dure, hagámoslo 
bello, no eficaz (EII, 325e). 

- El alma un poco fina se ve obligada con 
frecuencia a facilitarle la mentira a su 
interlocutor (EII, 325f). 

- No hay alba más desolada que la del 
amanecer de una utopía (EII, 325g). 

Искусство существует для украшения 
или наслаждения, а не для выставок. 

Историк, как и грамматик, - это не тот, 
кто применяет правила, а тот, кто знает 
исключения. 

Резкая демографическая экспансия омо
лаживает общество и обостряет 
его глупости. 

Чтобы защищаться, ум должен быть 
начеку на всех бастионах. 
Чтобы напасть, достаточно забытой ла
зейки в стене. 

Мы соотечественники только с теми, 
у кого с нами общий набор ссылок. 

В искусстве видение бывает выразитель
ным, а системы только разрушают. 

Благородная душа предпочитает опас
ность предательства защите 
от подозрений. 

Современное изобилие мерзостей 
не удивляет христианина и не пугает его. 
Мы, христиане, эксперты по упадку. 

У рабства нет более надежной альтер
нативы, чем вассальная зависимость. 

Благородна не та душа, которую ничто 
не ранит, а та, которая быстро выздо
равливает. 

Некоторые профессии становятся беспо
лезными, когда исправляют то, что дурак 
называет своими профессиональными 
пороками. 

Если мы хотим, чтобы что-то было 
устойчивым, сделаем это красивым, 
а не эффективным. 

Душа, наделенная хотя бы некоторой тон
костью, часто чувствует себя обязанной 
облегчить ложь своему собеседнику. 

Нет более пустынной зари, чем на рас
свете утопии. 
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- El marxismo libera a los incultos de la 
opresión cultural, poniendo un vocabulario 
coherente y pegadizo al servicio de su 
incultura (EII, 326a). 

- La cultura presume que moriremos 
educándonos, a cualquier edad que 
expiremos (EII, 326b). 

- Educar al joven no consiste en familiari
zarlo con su época, sino en procurar que la 
ignore el mayor tiempo 
posible (EII, 326c). 

- El hombre tiene tanta alma cuanta cree 
tener. 
Cuando esa creencia muere, el hombre 
se vuelve objeto (EII, 326d). 

- Por haber creído vivas las figuras de cera 
fabricadas por la psicología, el hombre 
ha ido perdiendo el conocimiento 
del hombre (EII, 326e). 

- La eternidad es el estado cristalino de 
nuestras fugaces y breves emociones 
nobles (EII, 326f). 

- La sociedad se convierte en híbrido entre pri
sión y asilo, cuando la felicidad del ciudadano 
es meta del gobernante (EII, 327a). 

- A la felicidad de quienes más queremos 
nos es dado contribuir, tan sólo, con una 
ternura silenciosa y una compasión 
impotente (EII, 327b). 

- La democracia usa de carnada al libera
lismo (EII, 327c). 

- La fotografía nos muestra cómo el imbécil 
ve el mundo (EII, 327d). 

- La ciudad moderna no legará sino cloacas 
a los arqueólogos futuros (EII, 327e). 

- El siglo XIX no logró sino una sola 
construcción ética de alto estilo: 
la oficialidad prusiana (EII, 327f). 

- La izquierda es una carretera rectilínea, 
desdeñosa del paisaje. 
La reacción és una senda comba entre 
colinas (EII, 327g). 

Марксизм освобождает некультурных 
людей от гнета культуры, снабжая их 
некультурность непротиворечивым 
и запоминающимся словарем. 

Культура предполагает, что в любом 
возрасте, когда бы нам ни пришлось 
уйти, мы умрем, воспитывая себя. 

Воспитание молодого человека заключа
ется не в том, чтобы познакомить его 
с его эпохой, а в стремлении как можно 
дольше игнорировать ее. 

У человека столько души, сколько 
он верит, что у него есть. 
Когда эта вера умирает, человек стано
вится объектом. 

Приняв за живые восковые фигуры, со
зданные психологией, человек потерял 
самосознание человека. 

Вечность - это кристальное состояние 
наших преходящих и кратких благо
родных чувств. 

Общество превращается в гибрид тюрь
мы и приюта, когда счастье гражданина 
является целью правителя. 

Нам дано способствовать счастью тех, 
кого мы больше всего любим, только 
молчаливой нежностью и бессильным 
состраданием. 

Демократия использует либерализм 
в качестве приманки. 

Фотография нам показывает, как видит 
мир дурак. 

Современный город оставит будущим 
археологам только канализации. 

В XIX веке была достигнута только одна 
этическая конструкция высокого стиля: 
прусское офицерство. 

Левизна - это прямолинейная дорога, 
не берущая во внимание пейзаж. 
Реакция - это тропинка, вьющаяся 
между холмами. 
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- No es en pleno fango donde la vida 
constantemente nos inmerge, sino en plena 
trivialidad (EII, 328a). 

- La sociedad moderna sólo respeta 
la ciencia como proveedora inagotable 
de sus codicias (EII, 328b). 

- El fin de una civilización se anuncia 
cuando sus ficciones parecen 
fraudes (EII, 328c). 

- El milagro no es una ruptura entre los 
hechos, sino su transfiguración fugaz 
(EII, 328d). 

- Fomentar artificialmente las codicias, 
para enriquecerse satisfaciéndolas, 
es el inexcusable delito del 
capitalismo (EII, 328e). 

- Hace rato que el capitalismo sepultó a sus 
enemigos. 
Hoy muere rodeado de herederos (EII, 328f). 

- En la capilla del alma moderna doblan 
a muerto (EII, 328g). 

- Sus libertadores le han forjado más 
cadenas a la humanidad que 
sus verdugos (EII, 329a). 

- El mundo moderno ya se agrieta y cruje 
lo suficiente para que se nos quite el susto 
de que no se derrumbe (EII, 329b). 

- El hombre se cree perdido entre los 
hechos, cuando sólo está enredado en sus 
propias definiciones (EII, 329c). 

- Raspando la pintura no hallamos el sentido 
del cuadro, sino un lienzo blanco y mudo. 
Igualmente, no es escarbando en la 
naturaleza como hallaremos 
su sentido (EII, 329d). 

- Cuando el especialista especula, 
la filosofía se ruboriza (EII, 329e). 

- Desde el motín asociacionista, que 
descuartizó al sujeto en aglomeración 
de fragmentos, los capítulos de la historia 

Жизнь постоянно погружает нас не в 
полную грязь, а в полную тривиальность. 

Современное общество уважает только 
науку как неистощимого поставщика для 
своей жадности. 

Конец цивилизации наступает, когда ее 
вымыслы кажутся обманом. 

Чудо - это не разрыв в фактах, а их ми
молетное преображение. 

Искусственное поощрение алчности, ра
ди обогащения на ее удовлетворении -
непростительное преступление капи
тализма. 

Капитализм давно похоронил своих 
врагов. 
Сегодня он умирает в окружении 
наследников. 

В часовне современной души звонят 
по покойнику. 

Освободители человечества выковали 
для него больше цепей, чем его палачи. 

Современный мир уже достаточно лопа
ется и трещит, чтобы мы оставили страх, 
что он не рухнет. 

Человек думает, что он потерялся среди 
фактов, когда он просто запутался 
в собственных определениях. 

Отскабливая краску с картины, мы 
найдем не ее смысл, а белый и немой 
холст. 
Копаться в природе - это не тот способ, 
которым постигается ее смысл. 

Когда размышляет специалист, филосо
фия краснеет от стыда. 

Со времен бунта ассоцианистов, который 
разделал субъекта на скопище фрагмен
тов, главы истории психологии -
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de la psicología son episodios de la 
restauración del sujeto en el trono de su 
unicidad y su actividad (EII, 329f). 

- Las virtudes sin cortesía son de menor 
alcurnia ética que los vicios 
corteses (EII, 330a). 

- Llámase comunista al que lucha para que 
el estado le asegure una existencia 
burguesa (EII, 330b). 

- Evitemos cualquier metafísica de la 
naturaleza mientras sólo se pueda elegir 
entre un fisicalismo tosco y un vitalismo 
soso (EII, 330c). 

- Hay que aprender a admirar, pero no fingir 
que admiramos (EII, 330d). 

- Existen normas del buen gusto, pero no 
podemos conocerlas. 
Sólo podemos aplicarlas (EII, 330e). 

- Nuestros proyectos deben ser modestos, 
nuestras esperanzas desmesuradas 
(EII, 330f). 

- La naturaleza humana siempre coge de 
sorpresa al progresista (EII, 33 la). 

- El político no despacha con seriedad sino 
lo trivial (EII, 331b). 

- El activismo es el asilo del que no tiene ni 
en donde morar, ni adonde ir (EII, 33le). 

- La libertad legal de expresión ha crecido 
paralelamente a las servidumbres 
sociológicas del pensamiento (EII, 33Id). 

- Jesucristo es el único punto en la historia 
donde axiología y ontología 
se fusionan (EII, 33le). 

- El individuo no se construye hoy a sí 
mismo con los universales que asume, sino 
se desvanece en ellos (EII, 33 lf)· 

- El árbol de Occidente ha florecido en este 
siglo. 
Desde la primavera de la última centuria, 
sin embargo, no tiene savia para nuevas 
ramas (EII, 33 lg). 

это эпизоды восстановления субъекта 
на троне его уникальности и его дея
тельности. 

Добродетели без вежливости менее 
этичны по происхождению, чем вежли
вые пороки. 

Коммунистом называет себя тот, кто бо
рется, чтобы государство обеспечило ему 
буржуазное существование. 

Давайте избегать какой бы то ни было 
метафизики природы, пока выбирать 
можно только между грубым физика-
лизмом и пресным витализмом. 

Нужно научиться восхищаться, но не 
притворяться, что восхищаемся. 

Существуют нормы хорошего вкуса, 
но мы не можем их знать. 
Мы можем их только применять. 

Наши проекты должны быть скромными, 
а наши надежды - безмерными. 

Человеческая природа всегда застает 
прогрессиста врасплох. 

Политик серьезно занимается только 
тем, что банально. 

Активная деятельность - это прибежище 
того, кому негде жить и некуда идти. 

Законная свобода выражения выросла 
параллельно с социологическим закре
пощением мысли. 

Иисус Христос - это единственная точка 
в истории, где аксиология и онтология 
сливаются. 

Человек сегодня не строит самого себя 
с тем всеобщим, которое он принимает, 
а растворяется в нем. 

Дерево Запада цвело в нашем веке. 
Но с весны прошлого века у него 
нет жизненного сока для новых 
ветвей. 
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- El dinero sólo mana sin mancha de la 
espada o del trigo (EII, 332a). 

- La idea no es suma de varios hechos, sino 
posible dimensión de algunos (EII, 332b). 

- Si el envilecimiento asustara al hombre 
tanto como la muerte, el consenso axiológico 
sería tan universal como 
el científico (EII, 332c). 

- La ciencia política es el arte de dosificar la 
cantidad de libertad que el hombre soporta 
y la cantidad de servidumbre que necesita 
(EII, 332d). 

- Las infancias rurales predominaron hasta 
ayer. 
¿Pero qué podemos esperar de quien no 
atesore un olor de tierra húmeda 
en el alma? (EII, 332e) 

- El tedio es huella de la trascendencia 
desaparecida (EII, 332f). 

- Llamamos insignificante lo que sólo tiene 
un significado inmanente (EII, 333a). 

- La trascendencia que se infiltra en las 
cosas es la sal que sazona su insipidez 
(EII, 333b). 

- Con sexo y violencia no se reemplaza 
la trascendencia exiliada. 
Ni el diablo le queda al que pierde 
a Dios (EII, 333c). 

- Se necesitarán los vientos de un nuevo perío
do glaciar, para barrer el olor de espermo que 
comienza a flotar sobre el mundo (EII, 333d). 

- No hay "ideal" soportable más de unos 
días (EII, 333e). 

- La comunidad lingüística del escritor no es 
el grupo de efímeros parlantes que lo 
circundan, sino la historia de la literatura a 
que pertenece (EII, 333f). 

- La cultura se intimida y se esconde, cuando 
son funcionarios los que le alargan la pitanza 
(EII, 334a). 

Не запятнаны только деньги, текущие 
от сабли или от пшеницы. 

Идея - это не сумма различных фактов, 
а одно возможное измерение некоторых 
из них. 

Если бы унижение страшило человека 
так же, как смерть, аксиологическое со
гласие было бы таким же всеобщим, как 
и научное. 

Политическая наука - это искусство до
зировать количество свободы, которое 
выдерживает человек, и количество раб
ства, в котором он нуждается. 

До вчерашнего дня преобладало детство, 
проведенное в деревне. 
Но что мы можем ожидать от того, 
у кого в душе не сохранилось запаха 
влажной земли? 

Скука - это след погибшей трансцен-
денции. 

Мы называем незначительным то, что 
имеет только имманентное значение. 

Трансценденция, которая проникает 
в вещи, - это соль, которая приправляет 
их безвкусие. 

Сексом и насилием не заменить изгнан
ную трансценденцию. 
Даже дьявола не остается тому, кто теря
ет Бога. 

Будут необходимы вихри нового ледни
кового периода, чтобы уничтожить запах 
спермы, стелющийся над миром. 

Не бывает «идеала», которого можно вы
терпеть больше, чем несколько дней. 

Лингвистическое сообщество писателя -
это не группа носителей языка, которые 
его окружают, а история литературы, 
к которой он принадлежит. 

Культура пугается и прячется, если паек 
ей назначают чиновники. 
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- Los requisitos para mirar con inteligencia 
me interesan casi más que 
lo que vemos (EII, 334b). 

- Ciertas doctrinas son meras ideologías 
compensatorias del adefesio que el ideólogo 
ve en su espejo (EII, 334c). 

- El dolor labra, pero sólo el conflicto ético 
educa (EII, 334d). 

- El que enseña acaba creyendo 
que sabe (EII, 334e). 

- No confundamos la posibilidad de la 
prueba con la autenticidad 
de la evidencia (EII, 334f). 

- Aprendiendo a admirar nos curamos 
de los vicios de la mediocridad (EII, 334g). 

- Los matices han sido expulsados del 
mundo como de cualquier manifestación 
pública (EII, 335a). 

- Tonto es el que tiene opiniones sobre 
los tópicos del día (EII, 335b). 

- Quien perdona todo, porque comprende 
todo, simplemente no ha entendido 
nada (EII, 335c). 

- Los dos últimos siglos, más que el 
prestissimo de la sinfonía occidental, parecen 
el bullicio en la orquesta de unos músicos 
que se van (EII, 335d). 

- Las revoluciones se columpian entre el 
puritanismo y la crápula, sin rozar el suelo 
civilizado (EII, 335e). 

- Revolución es el período durante el cual se 
estila llamar "idealistas" los actos que 
castiga todo código penal (EII, 335f). 

- El espíritu, cuando no tiene más habitáculo 
que las universidades, engendra con dificul
tad, como las fieras cautivas (EII, 335g). 

Необходимые условия для того, 
чтобы смотреть с умом, интересуют 
меня едва ли не больше того, 
что мы видим. 

Некоторые доктрины - это просто ком
пенсаторные идеологии того дурачка, 
которого идеолог видит в своем 
зеркале. 

Боль обтесывает, но только нравствен
ный конфликт формирует. 

Тот, кто учит, в конце концов начинает 
думать, что знает. 

Давайте не будем путать возможность 
доказательства с подлинностью сви
детельства. 

Умение восхищаться излечивает нас 
от пороков посредственности. 

Оттенки были изгнаны из мира, как 
из любой публичной демонстрации. 

Глуп тот, у кого есть мнения насчет ба
нальностей дня. 

Кто прощает все, потому что понимает 
все, просто не понял ничего. 

Два последних века кажутся не столько 
престиссимо западной симфонии, сколь
ко суетой в оркестре уезжающих 
музыкантов. 

Революции колеблются между пури
танством и разнузданностью, 
не касаясь цивилизованной почвы. 

Революция - это период, в течение 
которого «идеалистическими» назы
ваются действия, наказуемые любым 
уголовным кодексом. 

Дух, когда он вынужден томиться только 
в университетах, рождает с трудом, как 
звери в клетках. 
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- El izquierdista modifica sus definiciones, 
para persuadirnos que transformó 
las cosas (EII, 336a). 

- La tan mentada "transformación del 
mundo" está resultando mera adulteración 
del vocabulario (EII, 336b). 

- Cuando baja la marea religiosa, la hediondez 
de las almas se difunde (EII, 336c). 

- La inteligencia será siempre Iglesia 
de las catacumbas (EII, 336d). 

- El hombre, a pesar de todo, respeta más 
a quien logra tener un defecto menos que 
a quien logra producir una espiga más 
(EII, 336e). 

- Si la Iglesia se convierte en partido 
político, las puertas del infierno vomitarán 
cuantos electores necesiten para prevalecer 
contra ella (EII, 336f). 

- Cuando el objeto pierde su plenitud sensual 
para convertirse en instrumento o en signo, 
la realidad se desvanece y Dios se 
esfuma (EII, 337a). 

- La verdad no es interesante mientras la 
imaginación no la estiliza (EII, 337b). 

- Obra de arte, hoy, es cualquier cosa que 
se venda caro (EII, 337c). 

- La tesis de grado del historiador debe 
consistir en el sepelio de alguna 
generalización histórica (EII, 337d). 

- Cuesta menos trabajo saltar el abismo que 
nos separa de algunos seres, que atravesar 
el tedioso llano que de otros 
nos separa (EII, 337e). 

- De la razón nadie abusa. 
De su nombre, muchos (EII, 337f). 

- La tarea de reformar nuestros postulados 
no es labor de la razón, ni de la voluntad. 
Sino de la inteligencia (EII, 338a). 

Левак изменяет свои определения, чтобы 
убедить нас, что он изменил сами вещи. 

Столь часто упоминаемое «изменение 
мира» оказалось результатом простой 
фальсификации словаря. 

Когда сходит религиозная волна, распро
страняется душевный смрад. 

Ум всегда будет катакомбной церковью. 

Несмотря ни на что, человек больше 
уважает того, у кого на один недостаток 
меньше, чем того, кто вырастит на один 
колос больше. 

Если церковь превратится в политиче
скую партию, врата ада изрыгнут столь
ко избирателей, сколько будет нужно, 
чтобы одолеть ее. 

Когда объект теряет свою чувственную 
полноту, чтобы превратиться в инстру
мент или знак, реальность блекнет 
и Бог исчезает. 

Истина не интересна, пока воображение 
не придаст ей стиль. 

Сегодня произведение искусства -
это все, что дорого продается. 

Диссертация на ученую степень истори
ка должна состоять 
из погребения какого-либо историческо
го обобщения. 

Легче перепрыгнуть пропасть, отделяю
щую нас от некоторых 
существ, чем перейти скучную равнину, 
которая отделяет нас от других. 

Разумом никто не злоупотребляет. 
Его именем - многие. 

Задача реформировать наши постулаты -
это работа не разума и не воли. 
А ума. 
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- La mentalidad moderna cree viajar hacia 
las nebulosas y está en órbita desde la 
Enciclopedia (EII, 338b). 

- La innovación en las artes ha resultado 
un adecuado substituto comercial 
al talento (EII, 338c). 

- Las escuelas, las doctrinas, los estilos, 
pululan desde hace cien años: proteísmo 
del arte en garras de la muerte (EII, 338d). 

- Ecumenismo e indiferentismo son rimas 
de un mismo dístico (EII, 338e). 

- Mientras el historiador del pensamiento no 
sepa distinguir entre razón y lo que usurpó su 
nombre, no se podrá escribir la historia 
moderna (EII, 338f). 

- El publico no se entusiasma sino con libros 
recientes y con ideas marchitas (EII, 339a). 

- Sólo los grandes nacen con derecho a 
desdeñar. Los demás tenemos que 
conquistarlo (EII, 339b). 

- Las ciencias abstractas convienen al joven. 
El adulto se mueve entre una realidad tan 
frondosa y espesa que, si es inteligente, sólo 
le satisface el mito (EII, 339c). 

- Mientras no se demuestre la inexistencia 
de la conciencia y de la voluntad, será inútil 
encerrar al hombre en el corral de la 
inmanencia. 
El ladrón está adentro (EII, 339d). 

- Quien espere de la cultura lo que sólo da la 
ética, o de la ética lo que sólo da la religión, 
será desagradablemente 
sorprendido (EII, 339e). 

- Un grano de ironía impide que la 
indignación nos envenene (EII, 339f). 

- Muchos no pueden acostarse con una verdad 
sin dejarla preñada de errores (EII, 340a). 

- La historia moderna es el diálogo entre dos 
hombres: uno que cree en Dios, otro que se 
cree dios (EII, 340b). 

Современная ментальность считает, что 
двигается по направлению космических 
туманностей, в то время как со времен 
Энциклопедии она кружит по орбите. 

Новации в искусстве превратились в 
адекватный коммерческий заменитель 
таланта. 

Уже сто лет множатся школы, доктрины, 
стили: протеизм искусства 
в лапах смерти. 

Экуменизм и безразличие - рифмы одно
го и того же двустишия. 

Пока историк идей не научится отличать 
разум от того, что присваивает себе его 
имя, современную историю написать бу
дет нельзя. 

Публика в восторге только от недавних 
книг и увядших идей. 

Только великие рождаются с правом 
презирать. Мы, остальные, должны заво
евать его. 

Абстрактные науки подходят молодому 
человеку. 
Взрослый движется среди такой густой 
и пышной реальности, что, если 
он умный, его удовлетворит только миф. 

Пока не будет доказано отсутствие со
знания и свободы воли, бесполезно запи
рать человека в клетку имманентности. 
Вор внутри. 

Кто ожидал от культуры то, что дает 
только этика, или от этики то, что дает 
только религия, будет неприятно 
удивлен. 

Толика иронии не дает негодованию 
отравить нас. 

Многие не могут переспать с истиной, 
не оставив ее беременной ошибками. 

Современная история - это диалог двух 
людей: один верит в Бога, другой думает, 
что сам бог. 
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- La historia carece de interés si no tiene 
más telón de fondo que la magnificencia 
estólida de la noche estrellada (EII, 340c). 

- Cualquiera que sea la sociedad en donde 
nazca, el escritor es siempre 
un forastero (EII, 340d). 

- Hay gente tan candida que las conclusiones 
de una monografía sociológica la sorprenden 
(EII, 340e). 

- La estructura de la obra de arte es simple 
andamiaje cuando el autor la concierta 
deliberadamente (EII, 340f). 

- El individuo es meramente candidato al 
rango de alma (EII, 340g). 

- No hablemos de respetar donde sólo 
debemos compadecer (EII, 341a). 

- Mientras sigan hurgando sin descanso 
entre los escombros del alma occidental, 
ni jaramagos nacerán en esas 
ruinas (EII, 341b). 

- Los hombres se reparten entre los que se 
complican la vida para ganarse el alma 
y los que se gastan el alma para facilitarse 
la vida (EII, 341c). 

- El hombre ha sido hecho para vivir como 
aldeano acomodado. 
No como profesional bien pago, ni como 
industrial rico (EII, 34Id). 

- Tan sólo para Dios somos 
irreemplazables (EII, 34le). 

- Cuando los escritores de un siglo no 
pueden escribir sino cosas aburridas, los 
lectores cambiamos de siglo (EII, 34 lf). 

- Examinemos con cautela las palabras que 
adoptamos para evitar que nos arrastren 
hacia campos lexicológicos cuyos postulados 
conceptuales son inadmisibles. 
Creemos casamos con palabras huérfanas 
y amanecemos enlazados con parentelas 
piojosas (EII, 342a). 

История не интересна, если у нее нет 
другого фона, кроме бесстрастного вели
колепия звездной ночи. 

В каком бы обществе писатель ни родил
ся, он всегда будет чужаком. 

Есть люди настолько наивные, что их 
удивляют заключения монографии 
по социологии. 

Структура произведения искусства -
это просто строительные леса, когда ав
тор выстраивает ее намеренно. 

Индивид - это просто кандидат на уро
вень души. 

Давайте не будем говорить об уважении 
там, где мы должны только 
сочувствовать. 

Пока будут по-прежнему без устали ко
паться среди обломков западной души, в 
этих руинах не родится ни травинки. 

Люди делятся на тех, кто усложняет 
жизнь, чтобы приобрести душу, и тех, 
кто тратит душу, чтобы облегчить 
жизнь. 

Человек создан, чтобы жить, как доволь
ный крестьянин. 
Не как хорошо оплачиваемый профес
сионал и не как богатый промышленник. 

Только для Бога мы незаменимы. 

Когда писатели какого-то века могут пи
сать только про что-то скучное, мы, чи
татели, меняем век. 

Давайте тщательно исследовать исполь
зуемые нами слова, чтобы не дать им 
завлечь нас в лексикологические поля, 
концептуальные постулаты которых 
неприемлемы. 
Мы полагаем, что венчаемся со словами-
сиротами, а встречаем рассвет среди за
вшивленной родни. 
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- No es de las matemáticas de lo que debe
mos resguardar las ciencias humanas, sino de 
los aficionados a las matemáticas (EII, 342b). 

- Dentro de la inmanencia pura, todo es 
mero estar ahí. 
Sentido y trascendencia son 
sinónimos (EII, 342c). 

- La pereza del intelecto suele ser el único 
contrapeso a la demencia 
humana (EII, 342d). 

- El discípulo trivializa el pensamiento del 
maestro ocultando las contradicciones que 
encierra (EII, 342e). 

- La importancia profana de la religión está 
menos en su influencia sobre nuestra 
conducta que en la noble sonoridad con que 
enriquece el alma (EII, 342f). 

- Sentimentalista es el que adopta un 
sentimiento porque la opinión pública lo 
aplaude (EII, 343a). 

- Hoy se logra desacreditar a cualquier 
individuo atribuyéndole una virtud 
cualquiera (EII, 343b). 

- Hay palabras para engañar a los demás, 
como "racional". 
Y otras, como "dialéctica", para engañarse 
a sí mismo (EII, 343c). 

- El envilecimiento es el precio actual 
de la fraternidad (EII, 343d). 

- Los léxicos especializados de las ciencias 
humanas sirven para asustar 
al lector (EII, 343e). 

- La sofísticación técnica y la ingenuidad 
intelectual crecen correlativamente en las 
ciencias humanas (EII, 343f). 

- El cristianismo es una insolencia que no 
debemos disfrazar de amabilidad (EII, 343g). 

- La Epístola a los Romanos es el locus 
classicus de las relaciones entre axiología 
y ontología. 

Мы должны защищать гуманитарные 
науки не от математики, а от любителей 
математики. 

Изнутри чистой имманенции все пред
ставляет собой просто бытие-вот. 
Смысл и трансценденция - синонимы. 

Лень интеллекта - это, кажется, единст
венный противовес человеческому 
безумию. 

Ученик сводит мысль учителя к три
виальности, скрывая заключенные 
в ней противоречия. 

Светская важность религии не столько 
в ее влиянии на наше поведение, сколько 
в благородной звучности, которой она 
обогащает душу. 

Сентименталист - тот, кто удочеряет 
эмоцию, потому что ее одобряет публич
ное мнение. 

Сегодня можно дискредитировать любо
го человека, приписывая ему любую 
добродетель. 

Есть слова, чтобы обмануть других, та
кие как «разумный». 
И другие, такие как «диалектика», чтобы 
обмануть самого себя. 

Унижение - это актуальная цена брат
ства. 

Специальный словарь гуманитарных 
наук служит для того, чтобы напугать 
читателя. 

Техническая утонченность и интеллек
туальная наивность растут в гуманитар
ных науках в корреляции 
друг с другом. 

Христианство - это дерзость, которую 
мы не должны маскировать веж
ливостью. 

Послание к Римлянам - это классический 
образец (лат.) отношений между аксио
логией и онтологией. 
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Impotencia del hombre para realizar el valor, 
no para ejecutar los actos en que el valor se 
realiza. 
Ley del verso y Gracia de la poesía (EII, 344a). 

- El mundo moderno no será castigado. 
Es el castigo (EII, 344b). 

- La "verdad" que nuestra alma anhela es 
una sensación que dura (EII, 344c). 

- Moderno es lo que queda después de matar 
la poesía (EII, 344d). 

- La "claridad" es propia a toda lengua 
durante el apogeo político de sus parlantes. 
La obscuridad verbal es el abrigo del 
pretendiente o del destronado (EII, 344e). 

- La austeridad científica nos evita el error 
en las ciencias naturales. 
Y en las ciencias humanas 
el acierto (EII, 344f). 

- Después de pocos minutos de charla, de 
pocas personas queda más que un orujo 
estrujado (EII, 345a). 

- Ser inteligente sin conceptos es el 
privilegio del artista (EII, 345b). 

- Los libros científicos de una misma época 
son intercambiables. 
La superioridad de algunos no es de orden 
científico (EII, 345c). 

- Los léxicos especializados permiten hablar 
con precisión en las ciencias naturales y 
disfrazar trivialidades en las ciencias 
humanas (EII, 345d). 

- Ya que la Iglesia se empeña en adoptar 
ideas profanas, roguémosle que no adopte las 
bobas (EII, 345e). 

- Llamamos belleza de un idioma la destreza 
con que algunos lo escriben (EII, 345f)· 

- Nuestras manos ungen lo que tocan, 
cuando son reverentes (EII, 345g). 

- Aun en el gran poeta la poesía es sólo un 
accidente (EII, 346a). 

Бессилие человека осуществить цен
ность, а не действия, в которых ценность 
проявляется. 
Закон стиха и Благодать поэзии. 

Современный мир не будет наказан. 
Он сам - наказание. 

«Истина», которой жаждет наша душа, -
это длящееся ощущение. 

Современность - это то, что осталось по
сле убийства поэзии. 

«Ясность» присуща любому языку 
в течение политического апогея тех, 
кто на нем говорит. 
Словесная темнота - это убежище пре
тендента или свергнутого с престола. 

Научная строгость не дает нам совер
шить ошибку в естественных науках. 
А в гуманитарных - достичь успеха. 

После нескольких минут разговора мало 
от кого остается что-то кроме жмыха. 

Быть умным без теорий - это привилегия 
художника. 

Научные книги одного периода времени 
взаимозаменяемы. 
Превосходство одних над другими 
не научного порядка. 

Специализированный словарь позволяет 
говорить с точностью в естественных 
науках и маскировать тривиальности 
в гуманитарных. 

Поскольку Церковь упорствует в том, 
чтобы принимать светские идеи, давайте 
умолять ее не принимать глупости. 

Мы называем красотой языка ловкость, 
с которой некоторые на нем пишут. 

Когда наши руки касаются с благогове
нием, они совершают помазание. 

Даже у великого поэта поэзия -
это просто случайность. 
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- No es de inanición de lo que el espíritu 
a veces muere, sino del hartazgo 
de trivialidades (EII, 346b). 

- A lo absoluto es menester referirnos 
mediante signos temporales, así como a la 
persona amada mediante signos universales. 
Pero la historicidad del signo no nos frustra 
de lo absoluto, ni su universalidad nos frustra 
de la persona (EII, 346c). 

- El alma no está en el cuerpo, sino el cuerpo 
en ella. Pero es en el cuerpo donde la 
palpamos. 
El absoluto no está en la historia, sino la 
historia en él. Pero es en la historia donde 
lo descubrimos (EII, 346d). 

- Después de varias temporadas de urbanis
mo, alternadas con varios entreactos de 
guerra, el contexto rural y urbano de la era 
culta no sobrevivirá sino en atlas lingüísticos 
y en diccionarios etimológicos (EII, 346e). 

- Ciertos naturalistas aun ignoran que los 
proletariados son las crisálidas de las 
burguesías (EII, 346f). 

- Un poco de destreza logra evitar los peores 
neologismos y añade, mediante el contexto, 
nuevos matices al vocablo (EII, 347a). 

- Todo termina en el comercio (EII, 347b). 

- Contentémonos con analizar la textura de 
la historia, sin pretender encontrar las manos 
que la tejen (EII, 347c). 

- Hoy se llama "tener sentido común" no 
protestar contra lo abyecto (EII, 347d). 

- Podemos respetar tesis que rechazamos, 
siempre y cuando no las sustenten con 
hechos adulterados (EII, 347e). 

- El que se enfrenta "sin prejuicios" a un tema 
cualquiera sólo dice boberías (EII, 347f). 

- No es a decorar el lugar de nuestro actual 
cautiverio a lo que debe consagrarse la 
inteligencia, sino a favorecer por todos los 
medios nuestra fuga (EII, 347g). 

Дух иногда умирает не от истощения, 
а от пресыщения пустяками. 

Говорить об абсолютном необходимо 
при помощи временных знаков, также 
как о возлюбленном - посредством уни
версальных. 
Но ни историчность знака не заставляет 
нас разочароваться в абсолюте, ни его 
универсальность - в человеке. 

Не душа находится в теле, а тело в душе. 
Но в теле мы ее осязаем. 
Не Абсолют находится в истории, 
а история - в нем. Но в истории мы его 
находим. 

После нескольких периодов урбаниза
ции, чередующихся с войнами, деревен
ский и городской контекст эпохи куль
туры выживет только в лингвистических 
атласах и этимологических словарях. 

Некоторые натуралисты даже не знают, 
что пролетарии - это куколки буржуа. 

Немного мастерства позволяет избежать 
худших неологизмов и через контекст 
добавляет оттенков к слову. 

Все кончается в магазине. 

Давайте довольствуемся анализом ткани 
истории, не делая вид, что мы нашли ру
ки, которые ее ткут. 

Сегодня «здравым смыслом» называется 
не возражать против отвратительного. 

Мы можем уважать тезисы, которые от
вергаем, тогда и только тогда, когда их 
не обосновывают фальшивыми фактами. 

Тот, кто к некой теме подходит «без 
предрассудков», говорит одни глупости. 

Ум должен посвятить себя не тому, что
бы украшать место нашего нынешнего 
пленения, а тому, чтобы всеми путями 
способствовать бегству. 
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- A medida que el alma se seca, crece el 
número de palabras que dormitan inusadas 
en los diccionarios (EII, 348a). 

- Sólo redimirán la ciudad moderna las 
ortigas que crezcan en sus ruinas (EII, 348b). 

- Lo trivial, en las religiones, es el vehículo 
predilecto de lo importante (EII, 348c). 

- Para saber qué nos alimenta en el 
cristianismo, basta sentir qué se nos 
atraganta (EII, 348d). 

- Quien reforma un rito hiere 
a un dios (EII, 348e). 

- Desde hace varios siglos la Iglesia abre 
y cierra sus puertas a deshora (EII, 348f). 

- La teología que balbucea nos halla más 
atentos que la que perora (EII, 348g). 

- Varias tesis marxistas parecen atribuciones 
apócrifas de adversarios deshonestos 
(EII, 349a). 

- Ser marxista parece consistir en eximir de 
la interpretación marxista las sociedades 
comunistas (EII, 349b). 

- ¿Aprenderá el revolucionario algún día que 
las revoluciones podan en lugar 
de extirpar? (EII, 349c) 

- Un paisaje no data sino de la primera 
mirada de ojos afines a los 
nuestros. 
Estos paisajes son aún crudos e inhóspitos 
porque apenas cuatro siglos han resbalado 
sobre ellos su mirada. 
Otros ojos antaño los vieron. 
Ojos que veo brillar en nuestra sombra, 
hostiles o sumisos, pero nunca 
fraternales (EII, 349d). 

По мере того как душа иссушается, уве
личивается количество слов, которые 
дремлют без использования в словарях. 

Современный город будет искуплен 
только крапивой, выросшей на его руи
нах. 

В религиях важные вещи лучше всего 
передаются тривиальностями. 

Чтобы узнать, что нас питает в христиан
стве, достаточно почувствовать, чем мы 
угнетены. 

Тот, кто реформирет обряд, травмирует 
божество. 

В последние несколько столетий Цер
ковь открывает и закрывает двери 
в неподходящее время. 

К теологии, которая лепечет, мы оказы
ваемся более внимательными, 
чем к той, которая ораторствует. 

Многие тезисы марксизма кажутся апо
крифами, записанными нечестными про
тивниками. 

Быть марксистом, по-видимому, состоит 
в освобождении коммунистических об
ществ от марксистской интер
претации. 

Поймет ли когда-нибудь революционер, 
что революции подрезают, вместо того 
чтобы искоренять? 

Дата открытия пейзажа - тогда, когда 
на него впервые взглянули глаза, род
ственные нашим. 
Эти пейзажи все еще неухоженные 
и негостеприимные, потому что едва 
четыре столетия скользили по ним 
своим взглядом. 
Некогда давно их видели другие 
глаза. 
Я вижу, как эти глаза светятся в нашей 
тени, враждебно или безропотно, но не 
братски. 



472 Схолии к имплицитному тексту. Том II 

- Distintas aventuras a idéntico protagonista 
о idéntica aventura a protagonistas distintos: 
quien pasa de la primera interpretación a la 
segunda, descubre la historia. 
... y la diferencia entre el folletín 
y la novela (EII, 349e). 

- El historiador también engaña al ocultar el 
esplendor de ciertos instantes (EII, 349f). 

- La imparcialidad del historiador no debe 
consistir en no discriminar finalmente 
(EII, 350a). 

- Todo se puede sacrificar a la miseria del 
pueblo. 
Nada se debe sacrificar 
a su codicia (EII, 350b). 

- No debemos capitular con el instinto, ni 
reemplazarlo con reglas. 
Sino civilizarlo (EII, 350c). 

- No imitemos a los que sistematizan para 
esconder su desorden: desordenemos para 
esfumar nuestro sistema (EII, 350d). 

- Los años climatéricos de la historia no son 
la resultante de múltiples hechos, sino la 
patentización, mediante esos hechos, de una 
nueva postura del hombre ante 
el mundo (EII, 350e). 

- Un ambiente sexual, colectivista, indu
strioso, caracterizó el predominio de la 
hembra en la horda arcaica. 
Desaparecido el predominio viril fundado 
por el jinete, la sociedad individualista y 
guerrera de los últimos milenios retorna a su 
viscosa matriz primitiva (EII, 350f). 

- La pedagogía moderna ni cultiva ni educa, 
meramente transmite nociones (EII, 351a). 

- El escritor debería partir del sentido, 
el lector de la palabra. 
Usualmente, sin embargo, el escritor parte 
de la palabra el lector del sentido (EII, 351b). 

Различные приключения одного героя 
или одно и то же приключение различ
ных героев: тот, кто переходит 
от первой интерпретации ко второй, 
понимает, что такое история. 
... и что такое разница между сериалом 
и романом. 

Еще историк обманывает, скрывая вели
колепие некоторых моментов. 

Беспристрастность историка не должна 
заключаться в том, чтобы в конце концов 
не различить. 

Все может быть принесено в жертву 
страданиям народа. 
Но ничто не должно быть принесено 
в жертву его жадности. 

Мы не должны ни капитулировать перед 
инстинктом, ни заменять его правилами. 
Мы должны цивилизовать его. 

Давайте не будем уподобляться тем, кто 
систематизирует, чтобы скрыть свой 
собственный беспорядок: лучше введем 
беспорядок, чтобы рассеять свою 
систему. 

Климактерические годы истории насту
пают не в результате множества фактов, 
а как демонстрации посредством этих 
фактов нового отношения человека 
к миру. 

Сексуальная, коллективистская, трудо
любивая атмосфера характеризовала 
господство самок в архаической орде. 
С исчезновением господства мужчин, 
которое было основано кочевниками, 
индивидуалистическое и воинственное 
общество последних тысячелетий воз
вращается к своей примитивной вязкой 
матрице. 

Современная педагогика не дает ни об
разования, ни воспитания, а просто пере
дает понятия. 

Писатель должен исходить из смысла, 
а читатель из слова. 
Однако обычно писатель исходит 
из слова, а читатель из смысла. 
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- No he pretendido el rigor de una doctrina, 
sino la flexibilidad de una 
actitud (EII, 351c). 

- Nadie, ni nada, finalmente perdona. Salvo 
Cristo (EII, 35Id). 

- El hombre no se halla arrojado tan sólo 
entre objetos. 
También está inmerso entre experiencias 
religiosas (EII, 35le). 

- La religión no es disertación explicativa, 
sino hecho inexplicable (EII, 35 lf). 

- País industrializado es aquel donde los ríos 
no ahogan, sino envenenan, a quien se baña 
en ellos (EII, 352a). 

- A Dios no se llega en toda época por 
el mismo camino (EII, 352b). 

- Los preceptos éticos modernos son 
invitaciones al descaro (EII, 352c). 

- La naturaleza resucita en manos 
de la metáfora (EII, 352d). 

- La lentitud es la matriz de la calidad 
(EII, 352e). 

- Los privilegios son éticamente 
irrenunciables (EII, 352f). 

- La historicidad radical no suprime las 
normas, sólo suprime las fórmulas. 
La historicidad del mundo constriñe a una 
responsabilidad siempre alerta (EII, 352g). 

- El siglo XX no supo corregir la anarquía 
estilística del XIX, sino con el despotismo 
de un programa estilístico 
deliberado (EII, 353a). 

- La coherencia del doctrinario acaba siendo 
un fenómeno simplemente 
lingüístico (Eli, 353b). 

- Los intelectuales, al morir, 
van al limbo (EII, 353c). 

- Hasta el demonio parece haber desertado 
al hombre actual (EII, 353d). 

Я претендовал не на строгость учения, 
а на гибкость отношения. 

Никто и ничто в конце концов не проща
ет. Только Христос. 

Человек обнаруживает себя вброшенным 
не только среди объектов. 
Он погружен также в религиозные пере
живания. 

Религия - это не объяснительное рас
суждение, а необъяснимый факт. 

Промышленно развитая страна - такая, 
в которой реки не топят того, кто в них 
купается, а травят его. 

К Богу в разные эпохи ведет не один 
и тот же путь. 

Современные этические заповеди -
это призывы к бесстыдству. 

В руках метафоры природа воскресает. 

Постепенность - это основа качества. 

Привилегии этически неотъемлемы. 

Радикальная историчность мира упразд
няет не нормы, а только формулы. 
Историчность мира вынуждает к особо 
бдительной ответственности. 

XX век смог исправить стилистическую 
анархию XIX века только деспотизмом 
обдуманной стилистической 
программы. 

Непротиворечивость доктринера в конце 
концов становится чисто лингвистиче
ским явлением. 

Умирая, интеллектуалы отправляются 
в преддверие ада. 

Современного человека, кажется, поки
нул даже дьявол. 
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- Rectifiquemos la noción de inspiración 
escripturaria, recordando que se habla 
siempre de sagradas, no de divinas 
escrituras (EII, 353e). 

- Orden es lo que resulta espontáneamente 
de una norma. No lo que unas reglas 
imponen (EII, 353f). 

- Estilo significa, ontológicamente, 
diferencia; apológicamente, significa 
un nivel específico de calidad 
estética (EII, 354a). 

- La inteligencia es poca cosa si el alma 
entera no pesa sobre ella como sobre su 
punta (EII, 354b). 

- La lealtad a una idea culmina en catástrofe 
o degenera en acrobacia semántica. 
Lealtad irrestricta no debemos jurar sino 
a personas (EII, 354c). 

- Las doctrinas, al institucionalizarse, acaban 
sosteniendo que, en el fondo, enseñan 
lo contrario de lo que parecen 
predicar (EII, 354d). 

- El que carece de vocabulario para analizar 
sus ideas las bautiza intuiciones (EII, 354e). 

- La popularidad de una filosofía depende 
de su aptitud a convertirse en simple 

automatismo (EII, 354f). 

- El hombre cree que algo dura, porque 
de niño ve todo durar (EII, 355a). 

- Aprendamos a acompañar en sus errores 
a los que amamos, sin convertirnos en sus 
cómplices (EII, 355b). 

- La sabiduría, para no extraviarse, sabe que 
debe caminar con los ojos vendados y los 
brazos en cruz (EII, 355c). 

- La actualidad le escoge sus lecturas al 
tonto (EII, 355d). 

Давайте проясним понятие «библейское 
вдохновение», помня, что речь всегда 
идет о священных, а не о божественных 
книгах. 

Порядок - это то, что само собой выте
кает из нормы. А не то, что навязано 
правилами. 

Онтологически стиль означает различие; 
апологетически он означает особый уро
вень эстетического мастерства. 

Ум мало что значит, если над ним, как 
над острием, не тяготеет вся душа. 

Верность идее приводит к катастрофе 
или вырождается в семантическую акро
батику. 
В неограниченной верности мы должны 
клясться только людям. 

По мере институционализации доктрины 
в конце концов утверждают противо
положное тому, что они, по видимости, 
проповедовали. 

Тот, кому не хватает словаря для анализа 
своих идей, дает им имя интуиции. 

Популярность какой-либо философии 
зависит от ее способности превратиться 
в простой автоматизм. 

Человек верит, что что-то может сущест
вовать долго, потому что в детстве для 
него всё существовало долго. 

Научимся быть с теми, кого мы любим, 
вместе в их ошибках, не становясь их со
общниками. 

Чтобы не заблудиться, мудрость знает, 
что должна ходить с завязанными глаза
ми, раскинув руки. 

Современность выбирает дураку его круг 
чтения. 

- Para castigar una idea los dioses la 
condenan a entusiasmar al tonto (EII, 355e). 

Чтобы наказать идею, боги приговари
вают ее к тому, чтобы увлекать дурака. 
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- El hombre puede "alienarse" tanto en la 
libertad y en la cultura, como en la 
esclavitud y la ignorancia (EII, 355f). 

- El símbolo auténtico no tiene carácter sim
bólico sino realidad individual (EII, 355g). 

- Frente a los verdaderamente grandes nunca 
nos sentimos humillados, sino 
misteriosamente afínes (EII, 356a). 

- No invocamos a Dios como reos, sino 
como tierras sedientas (EII, 356b). 

- El relativismo axiológico es reflejo 
defensivo de épocas que sospechan su bajeza 
(EII, 356c). 

- Para comprender cualquier idea importante 
hay que tomarla de asalto (EII, 356d). 

- La madurez política consiste en rechazar 
todo fín que no esté operacionalmente 
definido (EII, 356e). 

- La clase ontológica se define, la clase 
axiológica se intuye (EII, 356f). 

- Idea poética no es la que podría servir para 
un poema, sino la que sirvió (EII, 356g). 

- Toda tipología de las actividades humanas 
acaba en caos terminológico si no abdica en 
historia (EII, 357a). 

- Los mejoramientos sociales no proceden 
de fuertes sacudidas, sino de leves 
empujoncitos (EII, 357b). 

- La novela actual reemplaza las tediosas 
alegorías éticas de ayer con tediosas 
alegorías sociológicas (EII, 357c). 

- Las obras de arte son "representaciones" 
más exactas de la realidad que la filosofía 
o la ciencia, porque son ambiguas 
como ella (EII, 357d). 

- Nada es posible esperar ya cuando el 
Estado es el único recurso del alma contra su 
propio caos (EII, 357e). 

Человек может быть «отчужден» как 
в свободе и культуре, так и в рабстве 
и невежестве. 

Подлинный символ имеет не символиче
ский характер, а свою особую реальность. 

Перед истинно великими мы никогда 
не чувствуем себя униженными, 
а наоборот, таинственным образом 
причастными их величию. 

Мы взываем к Богу не как преступники, 
а как иссохшая земля. 

Аксиологический релятивизм -
это защитный рефлекс эпох, которые 
подозревают собственную низость. 

Чтобы понять любую важную идею, 
ее надо брать штурмом. 

Политическая зрелость заключается 
в том, чтобы отвергать любую идею, 
которая не определена операционально. 

Онтологический класс определяется, ак
сиологический класс понимается. 

Поэтическая идея - не та, которая могла 
бы послужить для стихотворения, 
а та, которая послужила. 

Всякая типология человеческой деятель
ности кончается терминологическим хао
сом, если не отрекается в пользу истории. 

Социальные улучшения происходят 
не от сильных встрясок, а от легких 
толчков. 

Современный роман заменяет скучные 
этические аллегории вчерашнего дня скуч
ными социологическими аллегориями. 

Произведения искусства - более точные 
«представления» реальности, чем фило
софия или наука, потому что они неод
нозначны, как и она. 

Когда государство видится единственным 
убежищем для души, охваченной ее собст
венным хаосом, надеяться уже не на что. 
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- Las tesis filosóficas no mueren como 
dislates desmentidos, sino como 
melancólicos puertos encallados tierra 
adentro (EII, 3570-

- La imaginación histórica es el único 
manantial en tiempos de sequía (EII, 358a). 

- No hay ser que una cantidad suficiente de 
trivialidades no colme (EII, 358b). 

- El número de los que desesperan enmen
darnos crece felizmente a medida que 
envejecemos (EII, 358c). 

- Las esencias intelectuales más nobles 
resultan de la destilación de una existencia 
mediocre por una inteligencia 
incandescente (EII, 358d). 

- En las manos audaces la vida deposita sólo 
unas gotas de retórica (EII, 358e). 

- La creciente libertad de costumbres en la 
sociedad moderna no ha suprimido los 
conflictos domésticos. 
Tan sólo les ha quitado dignidad (EII, 358f). 

- Dios es el creador, no la primera causa. 
No el término que inicia las series, sino un 
término exterior a todas (EII, 359a). 

- Si la industria moderna no ha logrado aún 
fabricar cuerpos, ya logró, en contra, fabricar 
almas (EII, 359b). 

- En un medio civilizado intensamente las 
supremas flores no florecen (EII, 359c). 

- Sermonear un terremoto puede ser 
grotesco, pero adularlo es bobo 
yvil(EII,359d). 

- Para ser gran orador es preciso aunar a un 
porte serio una inteligencia poco 
seria (EII, 359e). 

- Las grandes transformaciones sociales no 
se pueden estudiar finamente sino en 
triviales episodios (EII, 359f). 

- Todo tema se vuelve insípido cuando lo 
desinfectan de ética (EII, 359g). 

Философские тезисы умирают не как 
опровергнутые глупости, а как печаль
ные гавани, оказавшиеся на мели, окру
женной землей. 

Историческое воображение - единствен
ный источник в засушливые времена. 

Нет такого сущего, которое не удовле
творится достаточным количеством ба
нальностей. 

Число тех, кто потерял надежду улуч
шить нас, счастливо растет, по мере того, 
как мы стареем. 

Самые благородные интеллектуальные 
сущности получаются из перегонки по
средственного существования раскален
ным умом. 

В смелых руках жизнь сохраняет только 
несколько капель риторики. 

Возрастающая свобода обычаев в совре
менном обществе не избавила от быто
вых конфликтов. 
Она просто лишила их достоинства. 

Бог - это творец, а не первая причина. 
Не термин, начинающий ряды, а термин, 
внешний по отношению ко всем им. 

Если современная промышленность еще 
не научилась изготавливать тела, то уже 
научилась изготавливать души. 

В активно цивилизуемой среде не цветут 
прекрасные цветы. 

Заклинать землетрясение может быть 
нелепо, но заискивать перед ним -
глупо и подло. 

Чтобы быть великим оратором, нужно 
соединить важный вид с поверхност
ным умом. 

Великие социальные преобразования 
можно тонко изучать только на баналь
ных эпизодах. 

Любая тема становится пресной, когда 
ее дезинфицируют этикой. 
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- Entia non sunt praeter necesitatem 
multiplicanda, es el lema del que piensa para 
actuar. 
El lema del que piensa para comprender es 
entia non sunt temeré minuenda (EII, 360a). 

- La falsedad de una opinion que nos 
repugna basta para consolamos aún de su 
victoria (EII, 360b). 

- El pueblo adopta hasta opiniones finas 
si se las predican con argumentos 
burdos (EII, 360c). 

- Las épocas mediocres que no se resignan a 
su mediocridad cometen tantas ridiculeces 
como los individuos mediocres que no se 
resignan a la suya (EII, 360d). 

- Para innovar sin romper una tradición 
debemos liberamos de nuestros predecesores 
inmediatos vinculándonos a nuestros 
remotos predecesores (EII, 360e). 

- Las virtudes al servicio de errores no mere
cen la complacencia enternecida con que el 
sentimentalismo fofo las mira (EII, 360f)· 

- Cuando el lirismo se degrada en soliloquio 
tal vez una dosis de didactismo 
lo salve (EII, 361a). 

- La lírica moderna se ha vuelto 
transcripción metafórica de maullidos de 
intelectual pisoteado (EII, 361b). 

- El poeta que no canta tan sólo 
opina (EII, 361c). 

- El verso es la aspiración inconfesable 
de la prosa (EII, 36Id). 

- Los intelectuales son el proletariado 
del Parnaso (EII, 36le). 

- El tiempo no respeta sino las frases con 
aristas (EII, 361 f)· 

- La poesía no tiene fronteras. 
Las retóricas, en cambio, son 
nacionales. 

Не следует умножать сущности без 
необходимости (лат.) - это девиз того, 
кто думает, чтобы действовать. 
Девиз того, кто думает, чтобы понять, -
сущности не следует наобум 
уменьшать (лат.). 

Ложность мнения, к которому мы чув
ствуем отвращение, достаточна, чтобы 
утешить нас в его победе. 

Народ принимает даже утонченные 
мнения, если ему их проповедуют 
примитивными аргументами. 

Посредственные эпохи, которые не сми
ряются со своей посредственностью, со
вершают столько же нелепостей, сколько 
и посредственные люди, которые не 
смиряются со своей. 

Чтобы вводить инновации, не нарушая 
традиции, мы должны освободиться 
от наших непосредственных предшест
венников и установить связь с далекими. 

Добродетели, служащие ошибкам, 
не заслуживают умиления, с которым 
на них смотрит дряблый 
сентиментализм. 

Когда лиризм вырождается в разговор 
с самим собой, возможно, его спасет не
большая доза дидактичности. 

Современная лирика превратилась 
в метафорическое переложение мяуканья 
униженного интеллектуала. 

Поэт, который не поет, только имеет 
мнения. 

Стихи - это тайная надежда прозы. 

Интеллектуалы - пролетариат Парнаса. 

Время имеет уважение только 
к угловатым фразам. 

У поэзии нет границ. 
В отличие от нее риторика имеет 
национальность. 
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También las hay senatoriales 
y tribunicias (EII, 36 lg). 

- El arte es el paradigma de todo lo 
inexplicable (EII, 362a). 

- Las ideas modernas son una ortodoxia 
imperante sobre escépticos 
amordazados (EII, 362b). 

- El predominio del elemento autobiográfico 
en las letras las reduce a un murmullo de 
confidencias en un dormitorio de hospital 
(EII, 362c). 

- Cuando el individuo pierde la convicción 
de su significancia religiosa, la lírica se 
convierte en testimonio de su insignificancia 
empírica (EII, 362d). 

- Símbolo es el nombre que damos a la 
concepción suficientemente profunda de algo 
particular (EII, 362e). 

- El fragmento incluye más que 
el sistema (EII, 362f). 

- El tonto no debe su tontería a la 
mediocridad de su inteligencia, sino a la 
vulgaridad de su alma (EII, 362g). 

- Creyendo legitimo el actual reparto del 
universo entre las ciencias, el escritor actual 
se limita a registrar sus borborigmos 
sentimentales (EII, 363a). 

- Sin cierta puerilidad religiosa, cierta 
profundidad intelectual 
es inalcanzable (EII, 363b). 

- Basta que un político inteligente considere 
electoralmente eficaz una idea cualquiera, 
para saber sin más que la idea 
es falsa (EII, 363c). 

- La "dialéctica" es el taparrabo del 
progresista (EII, 363d). 

- Los trabajos científicos, por insignes que 
sean, suponen paciencia atávica de siervo 
hereditario (EII, 363e). 

Схолии к имплицитному тексту. Том II 

Риторики бывают также сенатские 
и трибунские. 

Искусство - это образец всего необъяс
нимого. 

Современные идеи - это ортодоксия, 
доминирующая над скептиками, кото
рым заткнули рот. 

Преобладание автобиографического эле
мента в литературе превращает ее в бор
мотание признаний в больничной палате. 

Когда человек теряет убежденность 
в своей религиозной значимости, 
лирика превращается в свидетельство 
его эмпирической незначительности. 

Мы называем символом достаточно глу
бокую концепцию чего-то особого. 

Фрагмент включает больше, 
чем система. 

Дурак обязан своей глупостью не по
средственности своего интеллекта, 
а вульгарности своей души. 

Думая, что современное разделение все
ленной между науками законно, совре
менный писатель ограничивается запи
сями своих сентиментальных 
бурчаний в животе. 

Интеллектуальная глубина недостижима 
без некоторой религиозной детскости. 

Достаточно, чтобы умный политик счи
тал какую-либо идею эффективной для 
предвыборной кампании, чтобы без дол
гих размышлений знать, что идея ложна. 

«Диалектика» - это набедренная повязка 
прогрессиста. 

Научные работы, какими бы выдающи
мися они ни были, предполагают атави
стическое терпение потомственного 
раба. 



Escolios a un Texto Implícito. Tomo II 479 

- La poesía resulta a veces de la mera 
impotencia del lenguaje para hacer coincidir 
la descripción con lo descrito (EII, 363f). 

- La poesía no tiene sitio en el mundo. 
Es un resplandor que se infiltra por sus 
grietas (EII, 364a). 

- La actividad política lesiona los tejidos 
más finos de la inteligencia (EII, 364b). 

- Racionalismo y optimismo son los pilones 
policromos de un santuario donde se veneran 
dioses teriomorfos (EII, 364c). 

- La posteridad inmediata condena las 
reticencias del crítico ante el arte de su 
tiempo. 
La posteridad remota usualmente las 
refrenda (EII, 364d). 

- Llamamos respetables las ideas de las 
cuales ya nadie se enamora (EII, 364e). 

- Donde los gestos carecen de estilo la ética 
misma se envilece (EII, 364f). 

- Las víctimas sobre las cuales el historiador 
demócrata vierte lágrimas, suelen ser 
carnífices degollados (EII, 364g). 

- El mundo burgués trata diferentemente a 
sus distintos enemigos: vomita a los de de
recha, absorbe a los de izquierda (EII, 365a). 

- Cierta bobería discreta, como la comida 
sencilla, es el único alimento que no 
empalaga (EII, 365b). 

- La ingeniosidad es la mueca agónica de las 
artes (EII, 365c). 

- Sólo la imitación de obras inferiores 
fecundiza (EII, 365d). 

- Nuestro enemigo no es tanto el que no 
comparte nuestras opiniones políticas, como 
el que no comparte nuestras preferencias 
literarias (EII, 365e). 

- El infortunio de las fortunas nuevas es que 
aún las cosas comprables no tengan prestigio 
sino cuando son heredadas (EII, 365f). 

Иногда поэзия происходит из простого 
бессилия языка, чтобы сопоставить опи
сание с описываемым. 

Поэзия не от мира сего. 
Она - блеск, проникающий сквозь 
его щели. 

Политическая деятельность повреждает 
самые тонкие ткани разума. 

Рационализм и оптимизм - это разно
цветные пилоны святилища, в котором 
поклоняются богам в форме животных. 

Близкие потомки обычно осуждают мол
чание критика об искусстве 
его времени. 
Отдаленные потомки обычно 
это одобряют. 

Мы называем респектабельными идеи, 
в которые больше никто не влюбляется. 

Там, где жесты не имеют стиля, сама 
этика обсценивается. 

Жертвы, над которыми демократ проли
вает слезы, обычно бывают палачами, 
которым перерезали горло. 

К разным врагам буржуазный мир отно
сится по-разному: правых извергает 
из себя, левых поглощает. 

Некоторая сдержанная глупость, как 
простая еда, - это единственная пища, 
которая не приедается. 

Изобретательность - это гримаса агонии 
искусства. 

Оплодотворяет только подражание вто
ростепенным произведениям. 

Наш враг не столько тот, кто не разделя
ет наши политические взгляды, сколько 
тот, кто не разделяет наши литературные 
предпочтения. 

Несчастье нового богатства в том, что 
даже вещи, которые можно купить, дают 
престиж только тогда, когда они унасле
дованы. 
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- Sólo la visión estética de la historia es 
adecuada a una realidad rebelde tanto a la 
especulación teórica como a la interpretación 
pragmática (EII, 366a). 

- Literatura es lo que nuestra adolescencia 
ha leído. Lo demás es erudición (EII, 366b). 

- Cuando un estilo artístico pasa a otras 
manos étnicas, sólo prejuicios impiden ver 
que cambia de espíritu (EII, 366c). 

- El conservatismo no es, como la prédica 
progresista, portulano de los mares de Jauja. 
Simple intento de mantener el equilibrio 
hidrostático de la célebre nave, 
el conservatismo corre a babor cuando 
la cargazón se desliza a estribor, 
e inversamente. 
El conservatismo de cada época es el 
contrapeso a la estupidez del día (EII, 366d). 

- La imaginación no engaña atribuyendo 
falsos prestigios, sino atribuyéndolos 
falsamente. 
Ninguna excelencia imaginable puede ser 
ficción subjetiva (EII, 366e). 

- Los que exigen transcripción filosófica del 
dogma son los mismos que piden paráfrasis 
en prosa del poema (EII, 366f)· 

- El arte auténtico de nuestro tiempo no ha 
sido el vocero, sino el acusador, del mundo 
moderno (EII, 367a). 

- La aberración moderna consiste en creer 
que sólo es real lo que el alma vulgar puede 
percibir (EII, 367b). 

- Nada huele tan fétido como hablar con 
desdén de lo que codiciamos en secreto. 
Si no podemos estrangular nuestra envidia 
más vale no silenciarla (EII, 367c). 

- Las dramatis personae de la metafísica son 
reales, pero lo que de ellas nos cuentan los 
metafísicos es fábula (EII, 367d). 

Только эстетическое видение истории 
адекватно бунтарской реальности как 
в теоретическом размышлении, так 
и в прагматической интерпретации. 

Литература - это то, что читала наша 
ранняя юность. Все остальное -
эрудиция. 

Только предрассудки мешают видеть, 
что когда художественный стиль перехо
дит в руки другого этноса, 
он меняет свой дух. 

В отличие от того, что проповедуют про
грессисты, консерватизм - это 
не карта морей сказочной страны. 
Будучи простой попыткой сохранить 
гидростатическое равновесие великого 
корабля, консерватизм бежит на левый 
борт, когда груз катится к правому бор
ту, и наоборот. 
В каждую эпоху консерватизм -
это противовес модной глупости. 

Воображение обманывает не тем, 
что предписывает ложные мнения, 
а ошибочно предписывая их. 
Никакое воображаемое совершенство 
не может быть субъективным вымыслом. 

Те, кто требуют переложить догму 
в философию, - это те же, кто просит 
пересказать прозой стихотворение. 

Подлинное искусство нашего времени 
было не свидетелем, а обвинителем со
временного мира. 

Заблуждение современности состоит 
в том, чтобы думать, что реально только 
то, что может воспринимать вульгарная 
душа. 

Ничто не пахнет так отвратительно, 
как говорить с презрением о том, чего 
мы тайно жаждем. 
Если мы не можем задушить нашей 
зависти, лучше не замалчивать ее. 

Действующие лица (лат.) метафизики ре
альны, но то, что нам рассказывают 
о них метафизики, - это басня. 
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- El rango de una obra y el de su estilo no 
son necesariamente idénticos: en un estilo 
inferior como el helenístico, verbigracia, hay 
obras eximias, en cambio las esculturas 
arcaicas suelen ser inferiores a su eximio 
estilo (EII, 367e). 

- No hay acontecimiento trivial si encuentra 
historiador importante (EII, 367f). 

- Aun cuando la "nueva izquierda" sólo 
proponga soluciones candidas, por lo menos 
le suscita conflictos genuinos a una sociedad 
que ya no tiene sino embrollos 
administrativos (EII, 368a). 

- El academismo no cambia de naturaleza 
porque prefiera lo rugoso a lo liso, lo angular 
a lo redondo (EII, 368b). 

- Forma y fondo son una sola cosa, pero no 
nacen como una sola. 
En su fusión perfecta culmina un largo 
proceso laborioso (EII, 368c). 

- En la nueva izquierda militan hoy los 
reaccionarios desorientados 
y desvalidos (EII, 368d). 

- El especialista no sabe 
qué sabe (EII, 368e). 

- Los valores no tienen "sanción 
sobrenatural". Los valores son 
la sanción sobrenatural (EII, 368f). 

- Los marxistas llaman marxista todo lo que 
Marx adopte, aun cuando sea el principio de 
identidad (EII, 369a). 

- Las verdades pasan, el estilo 
dura (EII, 369b). 

- La prosa seria requiere una dosis mínima 
de buen humor para no tornarse 
impotable (EII, 369c). 

- La "praxis" es el pretexto con que la 
filosofía dimite (EII, 369d). 

- "Haber vivido mucho" suele significar 
meramente la asidua frecuentación de 
prostíbulos (EII, 369e). 

Ранг произведения и ранг его стилистики 
не обязательно совпадают: в низком сти
ле, таком как эллинизм например, есть 
великолепные вещи, в то время как арха
ические скульптуры обычно ниже 
их великолепного стиля. 

Нет тривиального события, если нахо
дится великий историк. 

Хотя «новые левые» предлагают только 
наивные решения, по крайней мере 
они вызывают подлинные конфликты 
в обществе, для которого единственной 
проблемой осталась только админист
ративная путаница. 

Академизм не меняется по природе, 
потому что предпочитает шероховатое 
гладкому, угловатое круглому. 

Форма и фон - это одна вещь, 
но рождаются не как одна. 
В их совершенном слиянии достигает 
вершины долгий трудный процесс. 

Среди новых левых сегодня сражаются 
сбитые с толку и беспомощные реакцио
неры. 

Специалист не знает, что знает. 

У ценностей нет «сверхъестественной 
санкции». Ценности - это и есть сверхъ
естественная санкция. 

Марксисты называют марксистским все, 
что принимал Маркс, даже если это 
принцип тождества. 

Истины уходят, стиль остается. 

Серьезная проза требует минимальной 
дозы хорошего настроения, чтобы 
не стать негодной к употреблению. 

«Праксис» - это предлог, под которым 
философия выходит в отставку. 

«Богатый жизненный опыт» обычно 
означает просто усердное посещение 
публичных домов. 
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- El metafisico sin talento de novelista 
es ilegible (Eil, 369f). 

- El mundo moderno ya no censura sino 
al que se rebela contra 
el envilecimiento (EU, 369g). 

- No es obviamente la importancia de la 
economía o del sexo lo que los reaccionarios 
negamos, sino la índole económica o sexual 
del valor (EII, 370a). 

- Sólo son "verdades eternas" las 
tautologías. 
Toda verdad es una epifanía 
casual (EII, 370b). 

- La eternidad de la verdad, como la 
eternidad de la obra de arte, son ambas hijas 
del instante (EII, 370c). 

- Respetar a nuestros superiores es ante todo 
una prueba de buen gusto (EII, 370d). 

- La verdad no se adopta, se engendra. 
Procreada y autónoma a la vez (EII, 370e). 

- Lo que cualquier época llama "resultados 
de la ciencia" interesa al historiador 
de la mentalidad de esa época. 
No al filósofo (EII, 370f). 

- La religión no se demuestra, 
se contagia (EII, 370g). 

- Los tontos se indignan tan sólo contra las 
consecuencias (EII, 371a). 

- Sólo mediante el "uso emotivo del 
lenguaje" podemos formular las 
proposiciones más complejas (EII, 371b). 

- Debemos embalsamar la vida en ritos, para 
que no se pudra (EII, 371c). 

- La sociedad moderna no tiene espina 
dorsal sino esqueleto 
de crustáceo (EII, 37Id). 

- La parte superior de la ética no trata del 
comportamiento moral, sino de la calidad 
del alma (EII, 37le). 

Метафизик без таланта романиста нечи
таем. 

Современный мир уже обвиняет только 
того, кто восстает против утраты чувства 
собственного достоинства. 

Очевидно, что мы, реакционеры, отрица
ем не важность экономики или секса, а 
экономический или сексуальный харак
тер ценности. 

Только тавтологии являются «вечными 
истинами». 
Любая истина - это случайное откро
вение. 

Вечность истины, как вечность произве
дения искусства, обе - дочери мгно
вения. 

Уважать тех, кто выше нас, - это, прежде 
всего, доказательство хорошего вкуса. 

Истина не принимается, она порожда
ется. И рожденная, и автономная одно
временно. 

То, что какая-то эпоха называет «науч
ными результатами», интересует исто
рика ментальности этой эпохи. 
Не философа. 

Религию не доказывают. Ею заражаются. 

Дураки возмущаются только последст
виями. 

Только с помощью «эмоционального 
употребления языка» мы можем сфор
мулировать самые сложные предло
жения. 

Мы должны забальзамировать жизнь 
в обрядах, чтобы она не разложилась. 

У современного общества есть не позво
ночник, а хитиновый скелет рако
образных. 

Высшая область этики занимается 
не моральным поведением, а качеством 
души. 
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- Tal vez todo sea moda. 
Pero las hay nobles y viles, hermosas 
yfeas(EII,371f). 

- En axiología omnis determinatio est 
adfirmatio (Eil, 37lg). 

- Los ricos no son seguro escándalo sino 
para quien los envidia (EII, 372a). 

- Todo "libertador" pasa finalmente 
la cuenta (EII, 372b). 

- Los significados son la realidad, 
sus vehículos materiales son 
la apariencia (EII, 372c). 

- Hay muchos pecados más aburridos 
que cualquier virtud (EII, 372d). 

- No siendo acumulación de nociones sino 
integración de actitudes, la civilización 
perece sin la continuidad concreta de una 
infra-estructura social de mayorazgos 
(EII, 372e). 

- La sociedad industrial e igualitaria 
es el sueño del intelectual y la pesadilla 
del artista (EII, 372f). 

- El peculado democrático es inexcusable, 
porque es hipócrita, solapado, 
vergonzante. 
Prefiero Vaux-le-Vicomte al depósito 
en banco suizo de los proceres 
democráticos (EII, 372g). 

- El puente entre la naturaleza y el hombre 
no es la ciencia, sino el mito (EII, 373a). 

- Sólo en epistemología descubrimos 
verdades inmóviles (EII, 373b). 

- La historia de la democracia es la de la 
evolución de los "grands simplificateurs" 
de Sainte-Beuve en los "terribles simpli
ficateurs" de Burckhardt (EII, 373c). 

- Cuando el conflicto es auténtico, el exter
minio de una de las partes no lo acaba, 
porque se traslada intacto dentro del alma 
del vencedor (EII, 373d). 

* Обыгрывается формула omnis determinatio 

Наверное, все - мода. 
Но есть моды благородные и низкие, 
красивые и безобразные. 

В аксиологии всякое определение -
утверждение (лат.) 

Богатые обязательно вызывают возму
щение только у того, кто им завидует. 

Любой «освободитель» в конечном итоге 
предъявляет счет. 

Смыслы - это реальность, их материаль
ные средства передачи - видимость. 

Есть много грехов, более скучных, чем 
любая добродетель. 

Являясь не накоплением понятий, а инте
грацией отношений, цивилизация поги
бает без конкретной преемственности 
общественной структуры наследования 
по старшинству. 

Индустриальное общество равенства -
это мечта интеллектуала и кошмар ху
дожника. 

Взяточничество при демократии непро
стительно, потому что оно лицемерно, 
тайно, постыдно. 
Я предпочитаю усадьбу Во-ле-Виконт 
вкладам в швейцарских банках героев 
демократии. 

Мост между природой и человеком -
это не наука, а миф. 

Только в эпистемологии мы обнаружи
ваем неизменные истины. 

История демократии - это эволюция 
«великих упрощений» Сент-Бева 
к «ужасным упрощениям» 
Буркхардта. 

Когда конфликт является подлинным, 
его не прекращает истребление одной 
из сторон, потому что он перемещается 
нетронутым в душу победителя. 

negatio: всякое определение - отрицание. 
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- Cuando un reaccionario habla de 
"unvermeidliche Restauration", no debemos 
olvidar que el reaccionario calcula 
en milenios (EII, 373e). 

- Las grandes convulsiones democráticas 
lesionan sin remedio el alma 
de un pueblo (EII, 373f). 

- Varias civilizaciones fueron saqueadas 
porque la libertad le abrió impensadamente 
la puerta al enemigo (EII, 374a). 

- Demostrable y formal siendo sinónimos, 
no cabe encontrar prueba de ninguna de las 
cosas por las cuales estamos listos 
a morir (EII, 374b). 

- Nadie es insignificante hasta el extremo 
de agotarse en la definición 
de su clase (EII, 374c). 

- Las traducciones dislocan el idioma al 
pretender que exprese una visión regida por 
un universo lingüístico distinto. 
El lector habitual de traducciones acaba 
víctima de luxación mental (EII, 374d). 

- Cuando el arte deja de "copiar", para 
"crear", pronto sólo se repite (EII, 374e). 

- Toda tesis reaccionaria horripila 
al burgués (EII, 374f). 

- El arte fiduciario es innovación de nuestro 
tiempo. 
Es decir: el conjunto de obras de "arte" 
sin valor estético, pero de precio cotizado 
en el mercado bursátil del arte (EII, 375a). 

- Una totalidad significativa se descompone 
sólo en sus factores significantes. 
Prolongar más allá su descomposición 
analítica no completa su interpretación sino 
anula su significado (EII, 375b). 

- Los raciocinios no coinciden con las 
verdades sino durante breves 
trechos (EII, 375c). 

Когда реакционер говорит о «незбежной 
реставрации» (нем.), мы не должны за
бывать, что реакционер считает 
в тысячелетиях. 

Великие судороги демократии безна
дежно повреждают душу народа. 

Не одна цивилизация была разграблена, 
потому что свобода ненароком открыла 
двери врагу. 

Если доказуемо и формально - это сино
нимы, то нельзя найти убедительных 
свидетельств ни для одной из тех вещей, 
за которые мы готовы умереть. 

Никто не бывает незначительным 
до такой степени, чтобы определение 
его класса исчерпало его. 

Переводы - это вывих языка из-за стрем
ления выразить видение, которое 
направляется другой лингвистической 
вселенной. 
Средний читатель переводов в конце 
концов оказывается жертвой психиче
ского вывиха. 

Когда искусство перестает «копировать», 
чтобы «творить», оно скоро начинает 
повторяться. 

Любой реакционный тезис ужасает бур
жуа. 

Искусство как вложение средств -
это новведение нашего времени. 
Это означает: набор произведений «ис
кусства», не имеющих эстетической цен
ности, но имеющих стоимость 
на рынке искусства. 

Целое, имеющее значение, разлагается 
только на имеющие значение факторы. 
Продолжать его аналитическое разложе
ние - это не довершать его интерпрета
цию, а лишать его значения. 

Рассуждения совпадают с истинами 
только в течение очень краткого 
периода времени. 
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- La incomprensión molesta no es la que 
desdeña, sino la que admira (EII, 375d). 

- Dejemos a Dios el privilegio de perdonar 
al que "sinceramente" abriga opiniones 
nefandas (EII, 375e). 

- Al hombre común sólo lo veneran 
el demagogo y el tonto. 
El demagogo en público solamente, 
el tonto hasta en privado (EII, 375f). 

- El igualitario considera que la cortesía 
es confesión de inferioridad. 
Entre igualitarios la grosería marca 
el rango (EII, 376a). 

- La acción nos despoja, la contemplación 
nos posesiona (EII, 376b). 

- Todos debemos resignarnos a no bastar 
primero y a sobrar después (EII, 376c). 

- La trivialidad moderna proviene de un 
error de prosodia que coloca el acento de la 
existencia sobre la vida, su sílaba débil, y no 
sobre la dura sílaba de la muerte (EII, 376d). 

- Toda acción por ahora es estéril. 
Aguardemos para actuar que los vigías 
anuncien el rompimiento de los diques por 
las aguas invisibles del asco (EII, 376e). 

- Una leve presión bastará un día para que 
esta inmundicia se desplome (EII, 376f). 

- El ángel no lleva el libro in quo totum 
continetur para enjuiciar al mundo, sino para 
evitar que la más leve fragancia 
se pierda (EII, 377a). 

- A la originalidad abrupta prefiero la 
herencia espiritual que se acrecienta 
lentamente (EII, 377b). 

- Toda explicación parece pronto 
ingenua (EII, 377c). 

- El optimismo moderno es un producto 
comercial para lubricar el funcionamiento 
de la industria (EII, 377d). 

Раздражает не то непонимание, которое 
презирает, а то, которое восхищается. 

Давайте оставим Богу привилегию про
щать тех, кто «искренне» придержи
вается мерзких взглядов. 

Обычным человеком восхищаются 
только демагог и дурак. 
Демагог только на публике, а дурак 
даже и в частной жизни. 

Сторонник равенства думает, что 
вежливость - это признание низкого 
положения. 
Между сторонниками равенства грубость 
обозначает их ранг. 

Действие обкрадывает нас, а созерцание 
нас обогащает. 

Все мы должны согласиться с тем, что 
сначала нас не хватает, а потом - мы 
лишние. 

Современная тривиальность делает 
ошибку просодии, ставя ударение суще
ствования на жизнь, на ее слабый слог, а 
не на сильный слог смерти. 

До сего дня всякое действие бесплодно. 
Подождем действовать, пока стража не 
возвестит прорыв дамб невидимыми во
дами отвращения. 

Однажды одного легкого нажатия будет 
достаточно, чтобы вся эта гадость рухнула. 

Ангел несет книгу, в которой содержится 
все (лат.) не для того, чтобы обвинить 
мир, а чтобы не дать потеряться самому 
тонкому аромату. 

Яркой оригинальности я предпочитаю 
мед-ленно возрастающее духовное 
наследие. 

Любое объяснение быстро кажется 
наивным. 

Современный оптимизм - это коммерче
ский продукт для смазки промышленной 
машинерии. 
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- El estado es totalitario por esencia. 
El despotismo total es la forma hacia la cual 
espontáneamente tiende (EII, 377e). 

- Totalitarismo es la fusión siniestra de 
religión y estado (EII, 377f). 

- El estado laico fue meramente la etapa 
preparatoria del cesaro-papismo 
marxista (EII, 377g). 

- La fosilización totalitaria del organismo 
social bajo la presión del estado se detuvo 
sólo, durante una milagrosa primavera, ante 
las barreras levantadas por el dualismo 
imperium-sacerdotium y por el pluralismo 
feudal (EII, 378a). 

- Llamamos era liberal los cuatro siglos que 
duró la liquidación de las libertades 
medievales (EII, 378b). 

- El sacrificio de la profundidad es el precio 
que exige la eficacia (EII, 378c). 

- Hay que desnudar la verdad, 
no desollarla (EII, 378d). 

- La originalidad auténtica es una sumisión 
transfigurada (EII, 378e). 

- Los artistas modestos enriquecen una 
cultura. 
El genio fraudulento la envenena (EII, 378f). 

- La cortesía no es incompatible 
con nada (EII, 378g). 

- La grosería no es prueba de autenticidad, 
sino de mala educación (EII, 379a). 

- Para que el arte resucite se requerirá que 
el artista se presuma artesano 
y no genio (EII, 379b). 

- No hagamos aserciones deducidas, 
sino eventualmente deducibles (EII, 379c). 

- Los textos sin reticencias no suponen 
inteligencia libre sino sensibilidad 
burda (EII, 379d). 

Государство тоталитарно по самой 
своей сути. 
Форма к которой оно стремится само 
по себе, - это тотальный деспотизм. 

Тоталитаризм - это зловещее слияние 
религии и государства. 

Светское государство было просто под
готовительным этапом к марксист
скому цезарепапизму. 

Тоталитарное окаменение обществен
ного организма под давлением общества 
остановилось только однажды, во время 
чудесной весны, остановленное 
преградами, воздвигнутыми имперско-
церковным дуализмом и феодальным 
плюрализмом. 

Мы называем либеральным периодом 
четыре века, в течение которых длилось 
уничтожение средневековых свобод. 

Цена, которой покупается эффектив
ность, - жертва глубиной. 

Истину надо обнажить, а не содрать 
с нее шкуру. 

Подлинная оригинальность - это пре
ображенное подчинение. 

Скромные художники обогащают куль
туру. 
Ложный гений отравляет ее. 

Вежливость не несовместима ни с чем. 

Грубость - это не доказательство под
линности, а дурное воспитание. 

Чтобы возродилось искусство, надо, 
чтобы художник гордился тем, что 
он ремесленник, а не гений. 

Давайте не будем делать выводов из 
утверждений, а формулировать утвер
ждения на основе некоторых 
выводов. 

Тексты без умолчаний предполагают 
не свободный ум, а грубую чувст
венность. 
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- La elegancia literaria no es el arabesco que 
traza una mano diestra, sino la tangente 
ineludible a una multiplicidad de curvas 
mutiladas (EII, 379e). 

- El "experimento", en las artes, es el conato 
de reemplazar el talento con la facultad 
combinatoria del intelecto (EII, 379f). 

- Todo data, pero no todo 
envejece (EII, 379g). 

- Cada nueva generación crítica la anterior, 
para cometer, en circunstancias análogas, 
el error inverso (EII, 380a). 

- El fervor con que el marxista invoca la 
sociedad futura sería conmovedor si los ritos 
invocatorios fuesen menos 
sangrientos (EII, 380b). 

- La vida se le acibara y aceda al hombre 
inteligente pero incapaz de redimir 
estéticamente su experiencia (EII, 380c). 

- Sin manos sucias, para el izquierdista no 
hay conciencia limpia (EII, 380d). 

- Nada más común que transformar en 
"problema ético" el deber que nos 
incomoda (EII, 380e). 

- La prosa de fresquista no se puede releer, 
sólo la de miniaturista (EII, 380f). 

- Querer a un ser es enamorarse de sus 
defectos (EII, 380g). 

- Ya no existen ancianos sino jóvenes 
decrépitos (EII, 381a). 

- Confundir lo popular con lo democrático 
es ardid táctico del demócrata (EII, 381b). 

- El reaccionario que intenta gobernar en 
tiempos democráticos envilece sus principios 
imponiéndolos con procedimientos jacobinos. 
El reaccionario no debe confiar en aventuras 
sino esperar una mutación 
de la mente (EII, 381c). 

- El activismo quema sin dar luz (EII, 38Id). 

Литературное изящество - это не укра
шение, которое рисует какая-то ловкая 
рука, а неизбежная касательная 
к множеству искалеченных кривых. 

В искусстве «эксперимент» - это попыт
ка заменить талант комбинаторной спо
собностью интеллекта. 

Все имеет срок, но не все стареет. 

Каждое новое поколение критикует 
предыдущее, совершая в аналогичной 
ситуации противоположную ошибку. 

Горячность, с которой марксист призы
вает будущее общество, была бы трога
тельной, если бы обряды призыва были 
менее кровавыми. 

Жизнь огорчает и причиняет боль чело
веку умному, но неспособному эстетиче
ски оправдать свой опыт. 

Для левого деятеля без грязных рук 
нет чистой совести. 

Самое частое - это превращать в «этиче
скую проблему» долг, который достав
ляет нам неудобства. 

Невозможно перечитывать прозу худож
ника, пишущего фрески; повторно мож
но читать только того, кто пишет 
миниатюры. 

Любить какое-то существо означает быть 
влюбленным в его недостатки. 

Больше нет старцев, есть только дряхлые 
молодые. 

Путать народное с демократическим -
это тактическая уловка демократа. 

Реакционер, который хочет быть прави
телем в демократические времена, обес
ценивает свои принципы, навязывая им 
якобинские методы. 
Реакционер должен не полагаться на 
авантюры, а ожидать изменения разума. 

Активизм сгорает, не давая света. 
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- La idea no es una estructura de conceptos, 
sino el alma de esa estructura (EII, 38le). 

- Hay inteligencias que se elevan 
majestuosamente, en lentas espirales, para 
precipitarse más certeramente sobre 
cualquier carroña (EII, 38 lf). 

- El joven, normalmente, acaba pareciéndose 
al adulto que más desprecia (EII, 382a). 

- Nuestra miseria es todo lo que podemos 
hacer, nuestra grandeza está en lo que sólo 
podemos recibir (EII, 382b). 

- Las "pruebas" de la verdad del cristia
nismo son una de las fuentes de la 
incredulidad (EII, 382c). 

- Nada más imperdonable que enjaularnos 
voluntariamente en convicciones ajenas, 
cuando deberíamos intentar romper hasta 
los barrotes del calabozo de nuestra 
inteligencia (EII, 382d). 

- La sencillez noble, tanto en el estilo como 
en la vida, es hija del desposeimiento 
voluntario, no de la involuntaria 
penuria (EII, 382e). 

- Las almas destempladas vuelven ruido 
toda melodía que la vida ensaya 
en ellas (EII, 382f). 

- El hombre corrompe lo político en 
religioso cuando pretende transformar 
el mundo (EII, 383a). 

- Nada parece más desordenado, en la 
sociedad o en las artes, que el orden 
auténtico (EII, 383b). 

- El mundo le vuelve la espalda al 
cristianismo que no se la 
vuelve (EII, 383c). 

- Las universidades son el pudridero 
de las letras (EII, 383d). 

- Las guerras intelectuales no las ganan 
ejércitos regulares sino 
franco-tiradores (EII, 383e). 

Схолии к имплицитному тексту. Том II 

Идея - это не структура понятий, а душа 
этой структуры. 

Бывают умы, которые величественно 
поднимаются медленными кругами, что
бы тем более уверенно устремиться 
к какой-нибудь падали. 

Как правило молодой человек кончает 
тем, что становится похожим на взрос
лого, которого больше всего презирает. 

Наша нужда - это все, что мы можем 
сделать, наше величие заключается в 
том, что мы можем только получить. 

«Доказательства» истины христианства -
это один из источников неверия. 

Нет ничего более непростительного, 
чем заключать себя в клетку чужих 
убеждений, тогда как мы должны пы
таться проломать решетку тюрьмы даже 
нашего разума. 

Благородная простота как в стиле, 
так и в жизни - это дочь доброволь
ного самоограничения, а не вынужден
ного страдания. 

Рассогласованные души превращают 
в шум любую мелодию, которую жизнь 
пробует в них сыграть. 

Когда человек собирается преобразовать 
мир, он портит политическое в религи
озном. 

Ничто не кажется таким неупорядочен
ным в обществе или в искусстве, как 
подлинный порядок. 

Мир поворачивается спиной к такому 
христианству, которое не поворачивает
ся спиной к нему. 

Университеты - это помойная яма для 
гуманитарных наук. 

Интеллектуальные войны выигрывают 
не регулярные армии, а вольные стрелки. 
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- Lo que el escritor dice es meramente parte 
del material con que escribe (EII, 383f). 

- Nada merece más respeto que el pueblo 
infortunado que suplica, ni menos que las 
absurdas drogas que reclama para curar su 
infortunio (EII, 383g). 

- Puesto que a todo discurso se le pueden 
negar sus postulados, sólo es válida 
apologética la seducción moral de una vida, 
la seducción intelectual de una idea, la 
seducción estética de una prosa (EII, 384a). 

- El imbécil más fácilmente le parece 
inteligente al inteligente, que el inteligente 
inteligente al imbécil (EII, 384b). 

- La coherencia es red con la cual sólo la 
paradoja pesca realidades (EII, 384c). 

- En la "nueva izquierda" se reclutará la 
infantería de la reacción (EII, 384d). 

- La omnipotencia del dinero fue el precio 
de la igualdad social. 
La omnipotencia del estado será el precio de 
la igualdad económica (EII, 384e). 

- Aun las convicciones que merecen respeto 
se defienden rara vez con argumentos que lo 
merezcan (EII, 384f). 

- El cinismo no es indicio de agudeza sino 
de impotencia (EII, 385a). 

- A los dioses paganos sólo se logra 
consagrar altares auténticos en la cripta 
de la catedral romana (EII, 385b). 

- La cortesía nos capacita para respetar a 
nuestros interlocutores sin creer en su 
importancia (EII, 385c). 

- Apliquémonos meramente a disminuir 
nuestros defectos. 
Las virtudes corren a cuenta 
de Dios (EII, 385d). 

- Las revoluciones son mecanismos para 
adaptar el mundo a los programas de la 
burguesía (EII, 385e). 

То, что говорит писатель, - это лишь 
часть материала, о котором он пишет. 

Ничто не заслуживает большего уваже
ния, чем несчастный народ, который 
просит милости, и ничто не заслужи
вает меньшего уважения, чем абсурдные 
лекарства, которые рекламируются 
как средства от его несчастья. 

Поскольку у любого дискурса можно от
рицать постулаты, апологетически дей
ствителен только моральный соблазн 
жизни, интеллектуальный соблазн идеи, 
эстетический соблазн прозы. 

Легче дураку показаться умным умному, 
чем умному показаться умным дураку. 

Согласованность - это сеть, с помощью 
которой только парадокс может выло
вить реальные вещи. 

Пехота реакции будет рекрутироваться 
из «новых левых». 

Всемогущество денег было ценой со
циального равенства. 
Всемогущество государства станет 
ценой равенства экономического. 

Даже убеждения, заслуживающие ува
жения, редко защищаются аргумен
тами, которые его заслуживают. 

Цинизм - признак не остроты ума, 
а бессилия. 

Языческим богам удается освятить толь
ко подлинные алтари в крипте роман
ского собора. 

Вежливость дает нам возможность ува
жать наших собеседников, не веря 
в их значимость. 

Посвятим себя только тому, чтобы 
уменьшить наши недостатки. 
Добродетели остаются на счету у Бога. 

Революции - это механизмы, предназна
ченные для того, чтобы приспособить мир 
к программам буржуазии. 
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- El problema no es la represión sexual, ni la 
liberación sexual, sino el sexo (EII, 385f)· 

- La revolución es progresista y busca el 
robustecimiento del estado; la rebelión es 
reaccionaria y busca su desvanecimiento. 
El revolucionario es un funcionario 
en potencia; el rebelde es un reaccionario 
en acto (EII, 386a). 

- Basta sistematizar una bobería para que se 
convierta en convicción 
de muchos (EII, 386b). 

- De las prisiones racionalistas nos fugamos 
con ayuda de la razón, no con recursos del 
irracionalismo (EII, 386c). 

- Los tribunales democráticos no hacen 
temblar al culpable, sino 
al acusado (EII, 386d). 

- El tonto llama burgueses, igualmente, 
ciertos preceptos milenarios que disciplinan 
los instintos y cierto programa apenas 
secular que los desencadena (EII, 386e). 

- La humanidad sólo se salvará si no capitula 
con el automatismo de sus obras (EII, 386f). 

- La vileza invade las obras del hombre 
por cualquier grieta 
de su inteligencia (EII, 387a). 

- La envidia no es vicio de pobre, sino de 
rico. De menos rico ante más 
rico (EII, 387b). 

- Redacto meramente mi ficha 
antropométrica para una eventual 
proscripción (EII, 387c). 

- La interpretación en historia es 
procedimiento descriptivo (EII, 387d). 

- Aún el enemigo de la técnica denuncia sus 
paladinos, pero triviales, atropellos más que 
sus invisibles, pero desastrosas, 
destrucciones. 

Проблема заключается не в сексуальных 
репрессиях и не в сексуальном освобож
дении, а в самом сексе. 

Революция прогрессивна и стремится 
к укреплению государства, восстание ре
акционно и стремится к его уничтоже
нию. 
Революционер - это чиновник 
в возможности, восставший - реак
ционер в действии. 

Достаточно систематизировать глупость, 
чтобы она стала убеждением многих. 

Из тюрем рационализма мы бежим 
с помощью разума, а не посредством ир
рационализма. 

Демократические суды заставляют дро
жать не виновного, а обвиняемого. 

Дурак называет буржуазными и тысячелет
ние заповеди, которые дисциплинируют 
инстинкты, и едва лишь вековую програм
му, которая их распускает. 

Человечество спасется, только если не 
сдастся автоматизму своих деяний. 

Низость вторгается в дела человека через 
любую щель в его разуме. 

Зависть - это порок не бедного, а бога
того. Менее богатого по отношению к 
более богатому. 

Я просто редактирую свои антропомет
рические данные на случай возможных 
санкций. 

В истории интерпретация - это объясни
тельная процедура. 

Даже враг техники осуждает не столько 
произведенные ею невидимые, но ката
строфические разрушения, сколько со
вершенные ею явные, но банальные 
злоупотребления. 
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(Como si la trashumancia febril del hombre 
actual, verbigracia, fuese inquietante a causa 
de los accidentes de tránsito) (EII, 387e). 

- El erotismo es el recurso rabioso de las 
almas y de los tiempos que 
agonizan (EII, 387f). 

- Porque el hombre no es planta de un solo 
suelo, hoy se figuran que no es planta de 
suelo alguno (EII, 388a). 

- La rebelión es reacción contra una 
condición intolerable; la revolución es 
técnica de un proyecto burgués (EII, 388b). 

- Los vicios del mundo moderno asfixian 
menos que sus virtudes (EII, 388c). 

- Venga de donde venga, el crítico de la 
sociedad moderna me seduce hasta el 
momento en que destapa su solución. 
Entonces comprendo que no comprendió el 
problema (EII, 388d). 

- El equívoco de la Revolución Francesa 
no es excepción sino regla. 
Los revolucionarios son meramente la tropa 
ligera que despeja el terreno, la burguesía 
es la infantería de línea que 
lo ocupa (EII, 388e). 

Llámase burguesía toda clase revolucionaria 
posesionada (EII, 388f). 

- Conservemos en toda institución los 
"defectos" que la mentalidad moderna 
denuncie. 
Son los últimos boquetes de aire (EII, 388g) 

- Las verdaderas transformaciones sociales 
son obra de quienes piensan en otra cosa 
(EII, 389a). 

- Cualquier derecha en nuestro tiempo no es 
más que una izquierda de ayer deseosa de 
digerir en paz (EII, 389b). 

- Las revoluciones espantan, pero las 
campañas electorales asquean (EII, 389c). 

(Как если бы, например, лихорадочные 
перемещения современного человека 
вызывали бы тревогу из-за дорожно-
транспортных происшествий.) 

Эротизм - это бешеный ресурс агонизи
рующих душ и эпох. 

Поскольку человек - это растение не од
ной лишь почвы, сегодня считается, что 
он вообще беспочвенный. 

Восстание - это реакция на невыноси
мые условия, революция - это техника 
буржуазного проекта. 

Грехи современного мира смердят 
меньше, чем его добродетели. 

Откуда бы он ни пришел, критик совре
менного общества очаровывает меня 
до того момента, когда он раскрывает 
свое решение. 
Тогда я понимаю, что он не понял 
проблему. 

Ошибка Французской революции -
не исключение, а правило. 
Революционеры - это только легкий от
ряд, который зачищает территорию, 
а буржуазия - это линейная пехота, 
которая ее занимает. 

Каждый одержимый революцией класс 
называется буржуазией. 

Давайте в каждой иституции сохраним 
те «недостатки», которые осуждает 
современная ментальность. 
Они - последние отдушины. 

Настоящие преобразования общества -
это дело тех, кто думает о других вещах. 

Любой правый в наше время - это вче
рашний левый, который хочет мирно 
заниматься пищеварением. 

Революции пугают, но предвыборные 
кампании вызывают отвращение. 
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- El nivel cultural de un pueblo inteligente 
baja a medida que su nivel de vida sube 
(EII, 389d). 

- Ciertas almas extraordinarias convierten 
aún el error que adoptan en una noble 
melodía (EII, 389e). 

- El pueblo no es demócrata mientras la 
burguesía no le insufla su alma (EII, 389f). 

- Si la libertad fuese el "sentido" de la 
historia, la historia sería una pura 
disponibilidad sin sentido (EII, 389g). 

- La historia sería una abominable farsa 
si tuviese culminación terrestre (EII, 390a). 

- El insomnio de una sociedad en trance 
de innovación constante la enloquece 
finalmente (EII, 390b). 

- Así como hay verdades que sólo podemos 
pintar, así hay otras que sólo se expresan 
en leyendas (EII, 390c). 

- La "modernidad" es la característica taxo
nómica del burgués, no la incompetencia 
estética, no la fruición 
económica (EII, 390d). 

- Quien no esté listo a violar de cuando en 
cuando sus principios, más que de mártir, 
acaba de asesino (EII, 390e). 

- El moderno, engreído porque repudió las 
virtudes de la burguesía sin repudiar sus 
vicios, se atreve a denigrar esa clase que 
antaño tuvo más de siete justos y más de 
siete sabios (EII, 390f). 

- "Claridad" es la nitidez de la línea con que 
logramos ceñir un misterio (EII, 391a). 

- El político demócrata si es sincero no es 
inteligente y si es inteligente 
no es sincero (EII, 391b). 

- El bien no tiene fondo. 
El mal, en cambio, llega pronto a una 
monótona reiteración (EII, 391c). 

Культурный уровень умного народа 
опускается, по мере того как поднимает
ся его уровень жизни. 

Некоторые выдающиеся души превра
щают даже принятую ошибку 
в благородную мелодию. 

Народ не демократичен, пока буржуазия 
не вдохнет в него свою душу. 

Если бы свобода была «смыслом» исто
рии, история была бы чистой налично
стью без смысла. 

История была бы отвратительным 
фарсом, если бы у нее было земное 
завершение. 

Бессонница общества в трансе постоян
ных нововведений постепенно сводит 
общество с ума. . 

Так же как есть истины, которые мы мо
жем только нарисовать, есть и другие, 
которые выражаются только в легендах. 

«Современность» - вот таксономическая 
характеристика буржуа, а не эстетиче
ская некомпетентность, не наслаждение 
от экономики. 

Кто не готов иногда нарушать свои 
принципы, заканчивает не столько 
мучеником, сколько убийцей. 

Человек нашего времени, довольный 
собой, потому что отверг добродетели 
буржуазии, не отвергнув ее пороков, 
осмеливается очернять этот класс, 
который некогда имел более семи 
праведников и более семи мудрецов. 

«Ясность» - это отчетливость линии, ко
торой нам удалось очертить тайну. 

Политик-демократ не умен, если искре
нен, и неискренен, если умен. 

У добра нет дна. 
В отличие от него зло скоро приходит 
к однообразному повторению. 



Escolios a un Texto Implícito. Tomo II 493 

- El hombre, muchas veces, cree cambiar 
una fábula por una verdad, cuando 
meramente cambia una fábula por otra 
fábula (EII, 39Id). 

- El mecanismo electoral no es sedante de 
las discrepancias ciudadanas, sino 
estimulante peligroso. 
El mecanismo polariza en contrastes 
abruptos la gama de diferencias entretejidas 
e imbricadas. 
El mecanismo fabrica partidos políticos 
que transforman la diversidad en antinomia 
y el amoldamiento fluido en conflicto 
estructurado (EII, 39le). 

- El materialista se indigna con quien 
muestra las raíces carnales 
del espíritu (EII, 392a). 

- En el solo Evangelio no podemos 
albergarnos, como no podemos tampoco 
refugiarnos en la semilla del roble, sino junto 
al tronco torcido y bajo el desorden de las 
ramas (EII, 392b). 

- Nada nos hace decir más tonterías que el 
temor de parecerle tonto al tonto (EII, 392c). 

- El hombre actual oscila entre la estéril 
rigidez de la ley y el vulgar desorden del 
instinto. 
Ignora la disciplina, la cortesía, el buen 
gusto (EII, 392d). 

- Culto es el hombre que hace pendiente 
abajo lo que el vulgo tiene que hacer cuesta 
arriba (EII, 392e). 

- La literatura no es inofensiva sino en dosis 
masivas (EII, 392f). 

- No son "les mots de la tribu" los que debe 
limpiar el poeta, sino los de la turba 
urbana (EII, 393a). 

- El acierto en literatura no puede resultar 
del balbuceo, como es posible en otras artes, 
sino de una elocución perfecta (EII, 393b). 

Человек часто думает, что заменил сказ
ку истиной, хотя заменил одну сказку 
другой сказкой. 

Механизм выборов не успокаивает 
гражданские разногласия, а опасно 
усиливает их. 
Этот механизм приводит к четким конт
растам гамму неотчетливых и перекры
вающихся различий. 
Этот механизм формирует политиче
ские партии, которые превращают 
многообразие в антиномии и плавные 
переходы в структурные конфликты. 

Материалист негодует на того, кто пока
зывает плотские корни духа. 

Мы не можем приютиться у одного только 
Евангелия, как не можем укрыться у рост
ка дерева, а можем только у кривого 
ствола с раскидистыми ветвями. 

Ничто не заставляет нас говорить столь
ко глупостей, как страх показаться глу
пым дураку. 

Современный человек колеблется между 
бесплодной жесткостью закона и грубым 
беспорядком инстинкта. 
Ему неведомы дисциплина, вежливость, 
хороший вкус. 

То, что тёмный обыватель совершает 
с таким трудом, будто карабкается 
в гору, культурному человеку сделать 
не труднее, чем спуститься по пологому 
склону. 

Литература безвредна только в макси
мальных дозах. 

Поэт должен очистить не «слова 
рода» (φρ.), а слова городской толпы. 

Успеха в литературе нельзя достигнуть 
болтовней, как в других искусствах, 
а только совершенным стилем речи. 
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- No debemos imitar sino dejarnos 
influir (EII, 393c). 

- Las falsamente llamadas democracias 
campesinas no fueron democracias. 
Sin duda el pueblo elegía allí al gobernante, 
pero el derecho consuetudinario regía. 
La esencia de la democracia, ahora bien, no 
es la elección del gobernante, sino el 
manipuleo caprichoso de la ley (EII, 393d). 

- Las humanidades escolares le enseñaban 
al escritor a no hacer el oso, 
por lo menos (EII, 393e). 

- ¿Proponer soluciones? 
¡Como si el mundo no estuviese ahogándose 
en soluciones! (EII, 393f) 

- Los argumentos en favor de la religion que 
convencen a una generación parecen pronto 
tan cómicos como los argumentos en contra 
que la inquietan (EII, 394a). 

- La "espiritualidad oriental" moderna, como 
el arte oriental de los últimos siglos, es 
artículo de bazar (EII, 394b). 

- El cristiano que inquietan los "resultados" 
de la ciencia, no sabe qué es el cristianismo, 
ni qué es la ciencia (EII, 394c). 

- La huella del diablo en ciertas almas huele 
menos a azufre que a moho (EII, 394d). 

- Aun cuando la falsedad de un postulado 
sea por definición una noción sin sentido, 
la inteligencia olfatea postulados 
estúpidos (EII, 394e). 

- El marxismo robustece la voluntad 
y debilita la inteligencia (EII, 394f). 

- La imbecilidad cambia de tema en cada 
época para que no la reconozcan (EII, 394g). 

- El tipo sociológico es más que ficción 
metodológica cuando plasma totalidades 
individuales de segundo grado (EII, 395a). 

- La historia oscila entre la incertidumbre de 
la anécdota y la insignificancia 
de la cifra (EII, 395b). 

Мы должны не подражать, а позволять 
оказывать на себя влияние. 

То, что неверно называется крестьянскими 
демократиями, не было демократиями. 
Безусловно, народ избирал там правителя, 
но властвовало обычное право. 
Однако сущность демократии - это не вы
боры правителя, а прихотливое манипули
рование законом. 

Школьные гуманитарные знания учили 
писателя по крайней мере не быть по
смешищем. 

Предлагать решения? 
Как будто мир уже не утонул в ре
шениях! 

Аргументы в пользу религии, которые 
убеждают какое-то поколение, в скором 
времени кажутся такими же комичными, 
как и аргументы против нее, которые 
его беспокоят. 

Современная «восточная духовность», 
как и восточное искусство последних ве
ков, является предметом торга. 

Христианин, которого беспокоят «ре
зультаты» науки, не знает ни что такое 
христианство, ни что такое наука. 

След дьявола в некоторых душах пахнет 
не столько серой, сколько плесенью. 

Даже если ложность постулата по опре
делению бессмысленное понятие, 
ум чует глупые постулаты. 

Марксизм укрепляет волю и ослабляет 
интеллект. 

В каждой эпохе глупость меняет темы, 
чтобы ее не узнали. 

Социологический тип - это больше, 
чем методологическая фикция, когда 
он олицетворяет индивидуальные 
тотальности второй степени. 

История колеблется между неуверен
ностью анекдота и ничтожностью 
цифры. 
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- Los enemigos del mito no son amigos de la 
realidad sino de la trivialidad (EII, 395c). 

- Para impedir que la perfección técnica 
agarrote al arte es ridículo perfeccionar una 
técnica del balbuceo (EII, 395d). 

- Lo que separa al fariseo clásico del fariseo 
moderno que hoy lo vilipendia no es que el 
nuevo confíese su miseria, sino que ni 
siquiera da las gracias (EII, 395e). 

- Todo cambio de bobería parece 
al principio un progreso (EII, 395f). 

- Las más hondas afinidades espirituales son 
siempre clandestinas (EII, 395g). 

- El racista se exaspera, porque sospecha en 
secreto que las razas son iguales; el anti
racista, porque en secreto sospecha que 
no lo son (EII, 396a). 

- Las jerarquías son celestes. 
En el infierno todos son iguales (EII, 396b). 

- Hay argumentos que convencerían si 
vinieran insertos entre un tal vez 
y un quizás (EII, 396c). 

- ¿Inocente el amor? 
Acaso como un felino 
hambriento (EII, 396d). 

- Nadie expresa mejor "das Wesen des 
Christentums" que un niño de tres años 
repitiendo, de rodillas: 
confío, confío (EII, 396e). 

- Sólo envidio a la riqueza su facultad de 
alojarnos en anchos aposentos 
silenciosos (EII, 396f). 

- Para despertar una sonrisa en una faz 
adolorida me siento capaz de cualquier 
bajeza (EII, 396g). 

- Lo que me atrae hacia tal o cual ciencia 
no es lo que enseña, sino la sonoridad 
intelectual que le es propia (EII, 397a). 

- Las impurezas estéticas son los elementos 
catalíticos de la obra de arte (EII, 397b). 

Враги мифа - это друзья не реальности, 
а тривиальности. 

Чтобы помешать техническому совер
шенству заклинить искусство, смешно 
совершенствовать технику болтовни. 

Что отличает классического фарисея 
от современного фарисея, который его 
изобличает - это не то, что новый при
знается в собственном убожестве, 
а то, что он даже не возносит благо
дарственной молитвы. 

Любое изменение глупости поначалу ка
жется прогрессом. 

Самые глубокие духовные близости все
гда тайны. 

Расист сердится, потому что втайне по
дозревает, что расы равны, а анти
расист - потому что втайне подозре
вает, что это не так. 

Иерархии происходят с небес. 
В аду все равны. 

Есть аргументы, которые убеждали бы, 
если бы их поместить между наверное 
и возможно. 

Невинная любовь? 
Разве только как у голодной кошки. 

Ничто не выражает лучше «сущность 
христианства» (нем.), чем трехлетний 
ребенок на коленях, повторяющий: ве
рую, верую. 

В богатстве я завидую только его спо
собности поселить нас в просторных ти
хих покоях. 

Ради того, чтобы разбудить улыбку на 
болезненном лице, я чувствую себя спо
собным к любой низости. 

Меня привлекает к той или иной науке 
не то, чему она учит, а присущее ей ин
теллектуальное звучание. 

Эстетические примеси - это каталитиче
ские элементы произведения искусства. 
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- Nada más deprimente que pertenecer a una 
muchedumbre en el espacio. 
Ni más exaltante que pertenecer a una 
muchedumbre en el tiempo (EII, 397d). 

- Las noticias periodísticas son el substituto 
moderno de la experiencia (EII, 397e). 

- Una lealtad espontánea es aún más bella 
que una libremente jurada (EII, 391 f). 

- El arte académico no es un arte especial, 
sino cualquiera que caiga en manos de 
artistas a caza de los aplausos 
del vulgo culto (EII, 397g). 

- Es en la espontaneidad de lo que siento 
donde busco la coherencia 
de lo que pienso (EII, 398a). 

- La civilización, probablemente, es simple 
superestructura de economías 
pre-industriales (EII, 398b). 

- La derecha y la izquierda: o diestra 
y siniestra* (EII, 398c). 

- Puesto que el valor de la obra de arte no 
depende evidentemente de su tema, no hay 
razón para preferir los temas 
sórdidos (EII, 398d). 

- Las modas intelectuales, al alejarse del 
lugar donde nacen, ganan virulencia 
y pierden virtud (EII, 398e). 

- No me resigno a que el hombre colabore 
imbécilmente con la muerte, talando, 
demoliendo, reformando, 
aboliendo (EII, 398f). 

- Los cristianos progresistas buscan 
afanosamente en los manuales de sociología 
con qué llenar lagunas 
del Evangelio (EII, 399a). 

- El mundo moderno descubrió el secreto de 
degradar aún lo sórdido (EII, 399b). 

Нет ничего более угнетающего, чем при
надлежать к толпе в пространстве. 
И ничего более возвышенного, чем при
надлежать к толпе во времени. 

Журналистские новости - это совре
менная замена опыта. 

Естественная верность еще прекраснее, 
чем та, в которой свободно поклялись. 

Академическое искусство - это не какое-
то особое искусство, а любое, которое 
попадает в руки художников, охотя
щихся за аплодисментами грамотных 
простолюдинов. 

Согласованность того, что я думаю, 
я ищу в спонтанности того, что я чув
ствую. 

Цивилизация, наверное, это простая 
надстройка доиндустриальных экономик. 

Правые и левые: у одних дело правое, 
у других всё левое. 

Поскольку ценность произведения 
искусства очевидно не зависит 
от его темы, нет оснований 
предпочитать грязные темы. 

Интеллектуальные моды, удаляясь от 
места своего рождения, становятся ядо
витыми, но утрачивают добродетель. 

Я никогда не соглашусь с тем, чтобы 
человек по-дурацки сотрудничал 
со смертью, рубя, разрушая, реформируя, 
отменяя. 

Христиане-прогрессисты упорно ищут 
в учебниках социологии то, чем бы за
полнить зияния в Евангелии. 

Современный мир раскрыл тайну, как 
ухудшить даже мерзкое. 

* В оригинале непереводимая игра слов, siniestra означает и левая рука, и «мрачное, зло
вещее». 
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- La literatura sólo puede decir la verdad 
mediante transacciones entre la reticencia 
y la franqueza (EII, 399c). 

- El mal no es más interesante que el bien, 
sino más fácil de relatar (EII, 399d). 

- Los imperativos, éticos o estéticos, deben 
ser negativos. Los positivos multiplican 
la impostura (EII, 399e). 

- Lo que escandaliza al incrédulo, no lo que 
recibe su aprobación condescendiente, es lo 
auténticamente cristiano (EII, 399f)· 

- En política debemos desconfiar aún del 
optimismo inteligente y confiar en los 
temores del imbécil (EII, 400a). 

- El público tiene el misterioso poder de 
convertir en error la verdad 
que aplaude (EII, 400b). 

- Los vicios acaban consumiendo substitutos 
crecientemente baratos (EII, 400c). 

- El hombre tiende a la superficialidad como 
el corcho hacia la superficie (EII, 400d). 

- La obra de arte es la única victoria 
definitiva (EII, 400e). 

- El prurito de originalidad es una afección 
debida a la falta de talento (EII, 400f). 

- Toda pregunta parece al tonto una aserción 
insidiosa (EII, 400g). 

- En ciertas épocas el espíritu pierde, gane 
quien gane (EII, 401a). 

- El demócrata no considera que sus críticos 
desaciertan, sino que blasfeman (EII, 401b). 

- Al liberal no lo despiertan ni las coces de 
la historia (EII, 401c). 

- Lo que el artista se propuso se debe tener 
en cuenta para entenderlo, pero no para 
juzgarlo. 
No hay estética de la buena 
voluntad (EII, 40Id). 

Литература может говорить правду толь
ко путем компромисса между умолчани
ем и откровенностью. 

Зло не более интересно, чем добро, 
но о нем проще рассказать. 

Императивы, этические или эстетиче
ские, должны быть негативными. Пози
тивные умножают обман. 

Истинно христианское - то, что возму
щает неверующего, а не то, что получает 
его снисходительное одобрение. 

В политике мы не должны доверять даже 
умному оптимизму и должны доверять 
страхам дурака. 

У публики есть таинственная спо
собность превратить в ошибку истину, 
которой она аплодирует. 

Грехи кончают тем, что пользуются все 
более дешевыми заменителями. 

Человек стремится к поверхностности, 
как пробка к поверхности. 

Произведение искусства - это единст
венная окончательная победа. 

Зуд оригинальности - это заболевание 
из-за отсутствия таланта. 

Дураку любой вопрос кажется каверз
ным утверждением. 

В некоторых эпохах дух проигрывает, 
кто бы ни победил. 

Демократ считает, что его критики 
не ошибаются, а богохульствуют. 

Либерала не будят даже пинки истории. 

Следует иметь в виду цель, поставлен
ную себе художником, чтобы его понять, 
но не для того, чтобы оценить его. 
Не бывает эстетики доброй воли. 
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- La prosa irónica, alusiva, elegante, molesta 
tanto al plebeyo diplomado como los 
modales corteses al plebeyo 
sin diploma (EII, 40le). 

- Las dos alas de la inteligencia son la 
erudición y el amor (EII, 40 lf). 

- Sólo el arte nos revela la personalidad 
auténtica, porque sólo el arte nos entrega la 
soledad de la persona (EII, 40lg). 

- Es más pretencioso decirse discretamente 
discípulo de tal o cual fulano que 
proclamarse pomposamente maestro de 
muchedumbres de zutanos (EII, 402a). 

- Urge disolver el matrimonio de la virtud 
con la tontería (EII, 402b). 

- Muchos problemas son tan sólo 
interrogaciones erróneamente 
ubicadas (EII, 402c). 

- El igualitario se exaspera viendo que 
la instrucción obligatoria sólo borra 
la desigualdad ficticia para agravar 
la congenita (EII, 402d). 

- Los jóvenes sacuden violentamente 
la cabeza para adaptar mejor su pescuezo 
al yugo (EII, 402e). 

- El que no acopla axiología e historia se 
queda finalmente o con un absolutismo - que 
es forma sin materia, o con un relativismo -
que es materia sin forma (EII, 402f). 

- Historia es lo que no hubiese existido si la 
teología hegeliana fuese cierta (EII, 403a). 

- El historismo es Hegel digerido. 
El historicismo es Hegel 
indigestado (EII, 403b). 

- No aconsejemos pomposamente que . 
lo inevitable se acepte con "heroísmo", 
sino que se acoja con resignación 
cortés (EII, 403c). 

Ироническая, намекающая, элегантная 
проза так же раздражает плебея с дипло
мом, как вежливые манеры плебея без 
диплома. 

Два крыла ума - эрудиция и любовь. 

Только искусство раскрывает нам под
линную личность, потому что только ис
кусство передает одиночество личности. 

Более достойно скромно назвать себя 
учеником того-то и того-то, 
чем хвастливо объявить себя 
учителем толпы не пойми кого. 

Срочно нужно развести брак доброде
тели с глупостью. 

Многие проблемы - это просто оши
бочно поставленные вопросы. 

Сторонник равенства возмущается тем, 
что обязательное образование уничто
жает фиктивное неравенство и углуб
ляет врожденное. 

Молодые люди яростно трясут головой, 
чтобы лучше приспособить свою шею 
к ярму. 

Тот, кто не связывает аксиологию с исто
рией, в конце концов остается или 
с абсолютизмом - который есть форма 
без материи, или с релятивизмом -
который есть материя без формы. 

История - это то, чего не было бы, 
если бы гегелевская теология была 
правдой. 

Историзм - это переваренный Гегель. 
Историцизм - это неперевариваемый 
Гегель. 

Давайте не будем помпезно советовать, 
чтобы неизбежное принималось 
с «героизмом», а пожелаем, чтобы 
оно было встречено с вежливым 
смирением. 
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- Método dialéctico es la estrategia de una 
rebeldía que se enclaustra en la inmanencia. 
Método jerárquico es el esquema de una 
pesquisa dócil a las articulaciones del 
universo (EII, 403d). 

- El absolutismo es el principio vital de la 
democracia. 
Los serviles juristas de los Severos son sus 
más lúcidos doctores (EII, 403e). 

- De la existencia de la plebeyez no duda 
sino el plebeyo, como del mal olor el que lo 
exhala (EII, 403f). 

- El vicio radical de la dialéctica es que 
transmute en progresos los procesos que 
articula (EII, 404a). 

- El tonto puede captar lo sutil, pero no ve 
lo obvio (EII, 404b). 

- La inteligencia tiene hoy el deber de pelear 
hasta el fin batallas de antemano 
perdidas (EII, 404c). 

- El marxismo cae sobre la inteligencia, 
como una lluvia gris de cenizas volcánicas 
sobre una tierra labrantía (EII, 404d). 

- Más de un presunto "problema teológico" 
proviene sólo del poco respeto con que Dios 
trata nuestros prejuicios (EII, 404e). 

- El historiador es el profesional encargado 
de descubrir la disimilitud 
de lo símil (EII, 404f). 

- Los "talentos" que la "vida" hizo "abortar" 
fueron seguramente embarazos gástricos 
(EII,404g). 

- "General" es lo que tenemos de común, 
"universal" lo que tenemos de singularidad 
profunda (EII, 405a). 

- No interpretemos torpemente, como tran
seúntes vulgares, los ruidos nocturnos que 
traspasan los muros de un palacio (EII, 405b). 

Диалектический метод - это стратегия 
мятежа, который заключается в имма-
ненции. 
Иерархический метод - это схема иссле
дования, скромно приспосабливаю
щегося к артикуляции вселенной. 

Абсолютизм - это жизненный принцип 
демократии. 
Рабские юристы Северов* - это их самые 
толковые доктора. 

В существовании плебейства сомневает
ся только плебей, так же как з зловонии 
только тот, кто испускает его. 

Радикальный порок диалектики заключает
ся в том, что она превращает в прогресс 
те процессы, которые формулирует. 

Дурак может уловить утонченное, 
но он не видит очевидного. 

Сегодня ум должен до конца драться 
в сражениях, заранее проигранных. 

Марксизм падает на разум, как серый 
дождь вулканического пепла на плодо
родную землю. 

Не одна «теологическая проблема» про
исходит только от того пренебрежения, 
с которым Бог относится к нашим 
предубеждениям. 

Историк - это профессионал, которому 
поручено раскрыть непохожесть похоже
го. 

«Таланты», которые «жизнь» «выкину
ла», были, конечно, желудочными про
блемами. 

«Общее» - это то, что у есть у всех нас, 
«универсальное» - это то, что мы имеем 
глубоко уникального. 

Давайте не будем неловко толковать, 
как вульгарные прохожие, ночные шумы, 
проникающие сквозь стены замка. 

Северы - финикийская (пуническая) династия римских императоров в 193-235 годах. 
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- Todo lo real sería racional, si el hombre no 
fliese pecador. 
Todo lo racional sería real, si el hombre no 
fuese creatura (EII, 405c). 

- Detesto al que predica la verdad que salva 
como suplicando que la salven (EII, 405d). 

- Lo más alto y lo más bajo solían pertenecer 
a la misma especie. 
Hoy pertenecen a especies distintas. 
No existe rasgo común hoy entre lo que vale 
y lo que impera (EII, 405e). 

- Obras tan insignes como las más grandes 
han nacido en este siglo, pero extemporáneas 
y peregrinas. 
Arabescos que dibuja un genio en las 
márgenes de un texto imbécil (EII, 405f). 

- La literatura visa un objeto o una idea. 
Sólo la retórica trata un tema (EII, 406a). 

- La liturgia definitivamente sólo puede hablar 
en latín. En vulgar es vulgar (EII, 406b). 

- Una antología de poesía contemporánea, 
en cualquier época, resulta pronto un 
camposanto de abortos (EII, 406c). 

- En la vida del renegado la "religión de la 
humanidad" cumple la función del perro 
faldero en la de las solteronas (EII, 406d). 

- El simple talento es en literatura lo que las 
buenas intenciones en conducta. (L'enfer en 
est pavé) (EII, 406e). 

- Aun cuando el individualismo sólo incita 
a apelar a la conciencia, la mayoría cree que 
la incita a confiar sólo 
en la ignorancia (EII, 406f). 

- La cristiandad es posibilidad humana, 
el reino de Dios es posibilidad puramente 
divina (EII, 406g). 

- Cristo está en la historia como un punto en 
una línea. 
Pero su acción redentora es a la historia como 
el centro a la circunferencia (EII, 407a). 

Все действительное было бы разумно, 
если бы человек не был грешником. 
Все разумное было бы действительным, 
если бы человек не был творением. 

Я ненавижу того, кто проповедует исти
ну, которая спасает, как будто умоляет 
спасти ее. 

Самое высокое и самое низкое обычно 
относились к одному виду. 
Сегодня они относятся к разным видам. 
Сегодня не существует общей черты 
у того, что имеет цену, и того, что 
господствует. 

В этом веке рождались произведения 
и незначительные, и великие, но несвое
временно и не к месту. 
Арабески, которые рисует гений 
на полях дурацкого текста. 

Литература имеет дело с каким-то объек
том или какой-то идеей. Только риторика 
затрагивает какую-то тему. 

Литургия определенно может говорить 
только на латыни. На народном - грубо. 

Антология современной поэзии в любую 
эпоху скоро становится кладбищем вы
кидышей. 

В жизни ренегата «религия человече
ства» выполняет функцию комнатной 
собачки у старых дев. 

Простой талант в литературе - то же, 
что благие намерения в поведении. 
(Ад ими вымощен (фр.).) 

Даже если индивидуализм побуждает 
обращаться только к сознанию, боль
шинство думает, что он побуждает его 
полагаться только на невежество. 

Христианство - это человеческая 
возможность, царство Бога - это чисто 
божественная возможность. 

Христос в истории - как точка 
на линии. 
Но его искупительное действие 
в истории - как центр в окружности. 
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- Creer entender nos debe hacer sospechar 
que no hemos entendido (EII, 407b). 

- En los desfiladeros de la epistemología 
yacen los cadáveres 
de los materialismos (EII, 407c). 

- El entusiasmo del progresista, los 
argumentos del demócrata, las 
demostraciones del materialista, son el 
alimento delicioso y suculento del 
reaccionario (EII, 407d). 

- Las estupideces propias a un nivel de 
inteligencia superior al nuestro suelen 
parecemos revelaciones 
venerables (EII, 407e). 

- En las universidades la filosofía 
meramente invierna (EII, 407f). 

- La coherencia es la condición de 
inteligibilidad de toda estructura abstracta y 
el postulado que falsifica la interpretación de 
cualquier configuración concreta (EII, 408a). 

- El cristianismo se corrompe cuando somete 
su teología a las condiciones presuntas de 
una apologética eficaz (EII, 408b). 

- Revelar para deleitar es el propósito 
del arte (EII, 408c). 

- Todo parece insignificante cuando los 
resultados parecen sólo 
inmanentes (EII, 408d). 

- El significado inmanente es transitivo, 
el significado trascendente intransitivo. 
El primero borra el objeto, el segundo 
lo abre (EII, 408e). 

- El optimista acaba viviendo de mal 
humor (EII, 408f). 

- El hombre madura cuando deja de creer 
que la política le resuelve sus 
problemas (EII, 408g). 

- Antaño la poesía consistió en islotes 
emergidos de lo demasiado inteligible, 
hoy consiste en islotes que emergen 
de lo ininteligible (EII, 409a). 

Если мы думаем, что поняли, мы должны 
подозревать, что не поняли. 

В ущельях эпистемологии лежат трупы 
материалистических учений. 

Энтузиазм прогрессиста, аргументы 
демократа, доказательства материали
ста - все это является вкусной и пита
тельной пищей реакционера. 

Собственные глупости на более высо
ком, чем наш, уровне интеллекта обычно 
кажутся нам достойными восхищения 
откровениями. 

В университетах философия просто зи
мует. 

Согласованность - это условие понят
ности любой абстрактной структуры 
и постулат, который делает ложной 
интерпретацию любой конкретной 
конфигурации. 

Христианство развращается, когда под
чиняет свою теологию предполагаемым 
условиям эффективной апологетики. 

Открывать ради наслаждения - вот цель 
искусства. 

Когда результаты чисто имманентны, 
все кажется незначительным. 

Имманентное значение преходяще, 
трансцендентное - непреходяще. 
Первое уничтожает объект, второе со
храняет его. 

Оптимист в конечном итоге живет 
в плохом настроении. 

Человек становится зрелым, когда пере
стает думать, что политика решит его 
проблемы. 

Некогда поэзия состояла из островков, 
возникших из слишком понятного, сего
дня состоит из островков, которые воз
никают из непонятного. 
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- De los "derechos del hombre" 
el liberalismo moderno ya no defiende sino 
el derecho al consumo (EII, 409b). 

- Sólo tiene porvenir el artista al cual 
la crítica niega actualidad (EII, 409c). 

- Cuando es meramente en nombre de una 
"tradición" que defendemos una cosa, 
estamos doblando a muerto (EII, 409d). 

- Los juicios estéticos discreparían menos 
si los que opinan leyeran lo que condenan 
o encomian (EII, 409e). 

- El tonto cree poseer la clave del universo 
cuando habla de la materia de una ciencia 
en el léxico de otra (EII, 409f). 

- La seriedad intelectual auténtica no es 
adusta sino sonriente (EII, 409g). 

- Ninguna prédica puede darle ideas 
al vulgo, sólo vocablos (EII, 410a). 

- Tolerar sin claudicar sólo es posible 
jerarquizando (EII, 410b). 

- "Purificar" el cristianismo es expulsar 
el paganismo que bautizó, para que recobre 
su virulencia salvaje (EII, 410c). 

- El patriotismo que no sea adhesión carnal 
a paisajes concretos, es retórica de semi-
cultos para arrear iletrados hacia 
el matadero (EII, 4lOd). 

- El alma moderna es un paisaje 
lunar (EII, 4lOe). 

- Lo que impersonaliza degrada (EII, 4100-

- Más que producto de los métodos, 
las conclusiones son el motivo que nos 
hace elegir tal o cual (EII, 410g). 

- Para la mentalidad moderna sólo es 
"científico", en las ciencias humanas, 
lo que permita eludir la consideración 
del alma (EII, 41 la). 

Из «прав человека» современный либе
рализм уже защищает только право на 
потребление. 

Будущее имеет только тот художник, 
о котором критика говорит, что у него 
нет актуальности. 

Когда мы защищаем какую-то вещь 
только во имя «традиции», мы всего 
лишь бьем в колокола по покойным. 

Эстетические суждения расходились бы 
меньше, если бы те, кто их высказывает, 
читали то, что они порицают или пре
возносят. 

Дурак думает, что он имеет ключ ко все
ленной, когда он говорит о предмете од
ной науки на языке другой. 

Подлинная интеллектуальная серьез
ность не суха, а улыбчива. 

Простонародью никакая проповедь 
не может дать идеи, только слова. 

Только подчиняясь иерархии, можно 
терпеть, не уступая. 

«Очистить» христианство означает 
изгнать язычество, которое оно окре
стило, чтобы вновь заразиться его 
дикой злобой». 

Патриотизм, который не является при
вязанностью к конкретным пейзажам, -
это риторика полуобразованных людей, 
которую они применяют, чтобы гнать 
на скотобойню неучей. 

Современная душа - это лунный пейзаж. 

То, что лишает личности, унижает. 

Заключения - это не столько результат 
методов, сколько мотив, который застав
ляет нас выбирать то или другое. 

Для современной ментальности в гума
нитарных науках «научно» только то, 
что позволяет обойти рассмотрение 
души. 
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- No es en la arcilla traicionera de la historia 
donde debemos anhelar que triunfen las 
causas que amamos, sino en el granito 
del arte (EII, 41 Ib). 

- La precisión científica es analítica, 
la del arte sintética (EII, 411c). 

- En lo recóndito del alma no hay quien no 
admire más la poesía de monarca fugitivo 
que la retórica de proletario 
victorioso (EII, 4 lid). 

- i La sonrisa con que el cerdo oye a quien 
critica el fango! (EII, 41 le) 

- Lo que aquí digo parecerá trivial a quien 
ignore todo a lo que aludo (EII, 41 lf). 

- El triángulo: aldea, castillo, monasterio, no 
es una miniatura medieval. 
Sino un paradigma eterno (ΕΙΓ, 412a). 

- Las civilizaciones tampoco se hacen "avec 
des idees", sino con modales (EII, 412b). 

- Un significado no se traduce, 
se expresa (EII, 412c). 

- Los escritores que más me seducen son los 
que más me irritarían si no fuesen tan 
inteligentes (EII, 412d). 

- Si lo que admiramos hubiese sido como 
nos lo imaginamos, la historia no hubiese 
podido destruirlo (EII, 412e). 

- Lo que defiendo es la autenticidad de los 
sueños nobles que se yerguen sobre el suelo 
de la historia (EII, 412f). 

- Con las ideas de derecha hacemos poesía, 
con las de izquierda retórica (EII, 412g). 

- La poesía onírica no vaticina, 
ronca (EII, 413a). 

- Seguir tratando como símbolo lo que 
degeneró ya en signo es la marca 
del retor (EII, 413b). 

Мы должны желать, чтобы дела, 
которые мы любим, воплощались 
не в предательской глине истории, 
а в граните искусства. 

Научная точность - аналитична, 
а точность искусства синтетична. 

Нет никого, кто в глубине души не вос
хищался бы поэзией беглого монарха 
больше, чем риторикой победившего 
пролетариата. 

Улыбка, с которой свинья слушает того, 
кто критикует грязь! 

То, что я здесь говорю, покажется триви
альным тому, кому неведомо 
все то, к чему я призываю. 

Треугольник «деревня, замок, мона
стырь» - это не средневековая картинка. 
Это вечная парадигма. 

Цивилизации также делаются не 
«с идеями» (φρ.), а с манерами. 

Значение не переводится, 
оно выражается. 

Больше всего меня соблазняют 
те же самые писатели, которые разд
ражали бы больше всего, если бы 
не были такими умными. 

Если бы то, чем мы восхищаемся, было 
таким, как мы воображаем, история 
не могла бы уничтожить его. 

То, что я защищаю - это подлинность 
благородных мечтаний, которые подни
маются над почвой истории. 

С идеями правых мы делаем поэзию, 
с идеями левых - риторику. 

Сновидная поэзия не предсказывает, 
она храпит. 

Продолжать рассматривать как символ 
то, что уже выродилось в знак, -
это признак ритора. 
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- El lector nunca desaprovecha la ocasión 
de interpretar trivialmente lo que logramos 
expresar con claridad (EII, 413c). 

- Cada actividad intelectual, en nuestro 
tiempo, es una provincia que se rebela, 
como en tiempos de decadencia, y pretende 
usurpar el imperio (EII, 413d). 

- De la trivialidad de la existencia no 
podemos evadirnos por las puertas, sino por 
los tejados (EII, 413e). 

- La inteligencia literaria es la inteligencia 
de lo concreto (EII, 413f). 

- El lector común vive la literatura como 
sucesión, el lector culto como simultaneidad 
ordenada (EII, 413g). 

- La humanidad camina siempre hacia la 
estrella que confine con el horizonte, porque 
la cree más cerca de la tierra que las que 
iluminan su marcha (EII, 414a). 

- La causa de la enfermedad moderna 
es la convicción de que el hombre se puede 
curar a sí mismo (EII, 414b). 

- La insolencia intelectual no puede ser grito 
de partido sino reto de aventurero 
solitario (EII, 414c). 

- Tratar la condición necesaria como causa 
suficiente es la receta con que el alquimista 
moderno transmuta los metales nobles en 
metales viles (EII, 414d). 

- La miseria espiritual no es sentida por 
el indigente como un desposeimiento 
forzado, sino como un equilibrio 
conseguido (EII, 414f). 

- La agitación revolucionaria es endemia 
urbana y sólo epidemia 
campesina (EII, 414g). 

- Todo movimiento histórico parece 
rectilíneo e indefinido a los 
participantes (EII, 415a). 

Читатель никогда не упустит воз
можность интерпретировать тривиально 
то, что нам удалось выразить с ясностью. 

Любая интеллектуальная деятельность 
в наше время - это мятежная провинция, 
которая, как во времена упадка, стремит
ся захватить всю империю. 

От тривиальности существования мы 
можем укрыться не за дверями, а под 
крышами. 

Литературный интеллект - это интеллект 
конкретного. 

Обычный читатель проживает литерату
ру как последовательность, 
а культурный читатель - как упорядо
ченную одновременность. 

Человечество всегда идет к звезде, вид
ной над горизонтом, потому что думает, 
что она ближе, чем те звезды, которые 
освещают его путь. 

Причина современной болезни -
это убеждение, что человек может 
сам вылечить самого себя. 

Интеллектуальная дерзость не может 
быть выкриком какой-то партии, она 
может быть вызовом одинокого авантю
риста. 

Толкование необходимого условия 
как достаточной причины - вот рецепт, 
которым современный алхимик 
превращает благородные металлы 
в простые. 

Духовная нищета ощущается нуждаю
щимся не как вынужденное лишение, 
а как достигнутое равновесие. 

Революционное волнение - это эндемич
ное заболевание в городе и только эпи
демия среди крестьянства. 

Каждое историческое движение кажется 
его участникам прямолинейным 
и неопределенным. 
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- Suponer que opiniones e intereses son una 
misma cosa es buena hipótesis de trabajo, 
pero pésima aserción apodíctica (EII, 415b). 

- Según el especialista sólo hay ideas vagas 
encima del nivel donde él se instala; cuando, 
en verdad, las ideas que allí residen son 
las ideas especiales de un nuevo 
nivel (EII, 415c). 

- El jurista tiende espontáneamente hacia 
el absolutismo. 
Las libertades son vacíos 
de la ley (EII, 415d). 

- No es la visión que parece aguda desde 
el principio la que resulta verídica, 
sino la que al principió parece 
desenfocada (EII, 415e). 

- Hay silencios que sólo están henchidos 
deboberías(EII,415f). 

- La inteligencia literaria resulta de la fusión 
de la sensualidad y el intelecto (EII, 416a). 

- Sólo es racional inclinarnos ante una 
mayoría cuando estamos 
desarmados (EII, 416b). 

- El odio al pasado es síntoma inequívoco de 
una sociedad que se aplebeya (EII, 416c). 

- Raro es el discurso oficial que 
no empequeñece lo que 
encomia (EII, 416d). 

- Debemos aspirar menos a ser sencillos 
que a ser complicados o sencillos con 
sencillez (EII, 416e). 

- Hay dos maneras de violar las más altas 
normas: no confesándolas 
o imponiéndolas (EII, 416f). 

- El arte auténtico de este siglo es una 
investigación del vacío, un inventario 
de la ausencia (EII, 416g). 

- En el idioma de la arquitectura moderna no 
se puede decir nada complicado (EII, 417a). 

Предполагать, что мнения это тоже, 
что и интересы, - это хорошая рабочая 
гипотеза, но ужасное аподиктическое 
утверждение. 

По словам специалиста, на уровне выше 
того, где он сам располагается, есть 
только смутные идеи, в то время как 
на самом деле идеи, которые там 
находятся, - это специальные идеи 
нового уровня. 

Юрист спонтанно стремится 
к абсолютизму. 
Свободы - это пустоты в законе. 

В результате оказывается верным 
не то видение, которое казалось ясным 
сначала, а то, которое вначале казалось 
расплывчатым. 

Есть тишина, которая просто наполнена 
глупостями. 

Литературный ум - это результат слия
ния чувственности и интеллекта. 

Когда мы безоружны, склониться перед 
большинством - только рационально. 

Ненависть к прошлому недвусмысленно 
указывает на то, что общество катится 
к плебейству. 

Редко бывает такая официальная речь, 
которая не бесчестит то, что пре
возносит. 

Мы должны не столько стремиться быть 
простыми, сколько сложными или уж 
попросту простыми. 

Есть два способа нарушить самые высо
кие нормы: не исповедуя их 
или навязывая их. 

Подлинное искусство этого века - это 
исследование пустоты, опись отсутствия. 

На языке современной архитектуры не
возможно сказать ничего сложного. 
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- Toda civilización fue una solución, salvo 
la occidental que ha sido 
un método (Eil, 417b). 

- Al que se niega a violar la incoherencia de 
las cosas le suelen decir que se contradice. 
Cuando es a la sola realidad que juró 
ser fiel (EII, 417c). 

- Las grandes boberías sólo se pueden decir 
en plaza pública (EII, 417d). 

- La popularidad del filósofo proviene a 
menudo de los pensamientos que deslucen su 
gloria (EII, 417e). 

- La historia debe su importancia a los 
valores que allí emergen, no a las 
humanidades que allí naufragan (EII, 417f). 

- Generación es palabra huera si no designa 
a coetáneos de un gran hombre (EII, 417g). 

- Filosofar no es resolver problemas sino 
vivirlos a un determinado nivel (EII, 418a). 

- El valor es el premio eventual, 
no el producto certero, de actividades 
técnicas (EII, 418b). 

- La objetividad del valor fue 
descubrimiento del primer derrotado sin 
alma servil (EII, 418c). 

- Las convicciones ajenas no molestan al 
que no duda (EII, 418d). 

- El pecado del rico no es la riqueza, 
sino la importancia exclusiva que 
le atribuye (EII, 418e). 

- "Deducir las consecuencias de un hecho" 
es cosa imposible. 
Tan sólo podemos deducir las consecuencias 
de lo que opinamos sobre él (EII, 418f). 

- Sólo podemos edificar instalándonos 
en la derrota. 
El suelo de la victoria es deleznable y 
precario (EII, 418g). 

Все цивилизации были решениями, толь
ко западная была методом. 

Тому, кто не хочет идти против несогла
сованности вещей, обычно говорят, что 
он противоречит сам себе., 
В то время как он присягнул на верность 
только реальности. 

Великие глупости можно говорить толь
ко в публичном месте. 

Популярность философа часто основана 
на мыслях, которые бросают тень 
на его славу. 

История обязана своей важностью цен
ностям, которые из нее рождаются, 
а не человечествам, утопающим в ней. 

Поколение - это пустое слово, если оно 
не означает современников какого-то ве
ликого человека. 

Философствовать - это не решать про
блемы, а проживать их на определенном 
уровне. 

Ценность - это случайная награда, 
а не гарантированный продукт техни
ческих видов деятельности. 

Объективность ценности была откры
тием первого побежденного, имевшего 
не рабскую душу. 

Чужие убеждения не раздражают того, 
кто не сомневается. 

Грех богатого - это не богатство, 
а придание ему исключительной важно
сти. 

«Вывести последствия факта» невоз
можно. 
Мы можем только вывести последствия 
того, что мы думаем о нем. 

Мы можем строить, только стоя на плат
форме поражения. 
Почва победы ненадежна и шатка. 
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- La industria más rentable es la explotación 
de la vileza (EII, 419a). 

- Dios premia la buena voluntad equivocada. 
Pero en subalternos paraísos (EII, 419b). 

- La inquietud espiritual deprava al alma* 
ordinaria. 
Al que no es inteligente más le vale ser 
espiritualmente inerte (EII, 419c). 

- "Crítica constructiva", en nuestro tiempo, 
es la que colabora al perfeccionamiento de 
las cárceles (EII, 419d). 

- El teólogo católico sólo cumple su deber 
irrespetando la letra de la víspera y el 
espíritu del día (EII, 419e). 

- Dios no manifiesta su voluntad con la 
derrota o con el triunfo, sino en la calidad del 
triunfo o de la derrota (EII, 419f). 

- El pasado es la fuente de la poesía; el 
futuro es el arsenal de la retórica (EII, 419g). 

- La imaginación no es el sitio donde la 
realidad se falsifica, sino donde 
se cumple (EII, 420a). 

- El especialista nos desconcierta y nos 
divierte con el contraste entre la madurez 
intelectual de sus conceptos y la inmadurez 
espiritual de sus ideas (EII, 420b). 

- Un acontecimiento apasiona menos cuando 
sus protagonistas son interesantes que 
cuando sus espectadores 
son inteligentes (EII, 420c). 

- Cada época sólo aprecia la originalidad 
a la moda (EII, 420d). 

- Sólo jerarquizando podemos limitar el 
imperialismo de la idea y el absolutismo 
del poder (EII, 420e). 

- Los tres elementos del universo son: 
las totalidades individuales, 
las estructuras abstractas, 
las constantes legales. (EII, 420f) 

Самой прибыльной отраслью является 
эксплуатация низости. 

Бог вознаграждает ошибочную добрую 
волю. 
Но в низших кругах рая. 

Духовное беспокойство развращает 
обычную душу. 
Тем, кто не умен, лучше быть духовно 
инертными. 

В наше время «конструктивная кри
тика» - это та, которая способствует усо
вершенствованию тюрем. 

Католический теолог выполняет свой 
долг, только если не уважает букву ве
черни и дух дня. 

Бог проявляет свою волю не в пораже
нии или триумфе, а в том, какое 
качество у поражения или триумфа. 

Прошлое - источник поэзии, будущее -
арсенал риторики. 

Воображение - это место, где реальность 
не искажается, а исполняется. 

Специалист озадачивает и развлекает 
нас тем контрастом, в котором нахо
дится интеллектуальная зрелость 
его понятий и духовная незрелость 
его идей. 

Событие увлекает не столько тогда, ко
гда его участники интересны, сколько 
тогда, когда его зрители умны. 

Каждая эпоха оценивает только ту ори
гинальность, которая нынче в моде. 

Только расставляя иерархии, мы можем 
ограничить империализм идеи 
и абсолютизм власти. 

Три элемента вселенной: 
• индивидуальные тотальности 
• абстрактные структуры 
• правовые константы. 
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- Después de las causas perdidas sólo son 
nobles las causas seculares (EII, 421a). 

- El cristal civilización es fusible a una 
determinada densidad 
demográfica (EII, 421b). 

- Los parlamentos elegidos por sufragio 
universal pierden primero su prestigio moral 
y después su importancia 
política (EII, 421c). 

- La derecha pierde el poder cuando el 
pueblo olvida los cataclismos de izquierda 
que se lo dieron (EII, 42Id). 

- Lo que el vulgo llama historia es el 
florilegio de interpretaciones erróneas 
recopilado por la pasión del día (EII, 42le). 

- Para mostrar una verdad bastan pocas 
líneas. 
Para refutar un error ni una biblioteca 
basta (EII, 42 lf). 

- La promiscuidad sexual es la propina con 
que la sociedad aquieta a sus 
esclavos (EII, 421 g). 

- Las estadísticas no son luminosas sino 
a la luz de las anécdotas (EII, 422a). 

- Soy el asilo de todas las ideas desterradas 
por la ignominia moderna (EII, 422b). 

- Hoy no presenciamos una crisis sino 
velamos un cadáver (EII, 422c). 

- Ya no tenemos para arropar nuestra 
miseria sino los harapos desechados 
en un rincón del calabozo por los 
sepultureros del alma (EII, 422d). 

- Al excluir de las opiniones de una época 
las opiniones inteligentes queda la "opinión 
pública" (EII, 422e). 

- Tan peligroso como creer lo deseable 
posible es creer lo posible deseable. 
Utopías sentimentales y automatismos 
de la técnica (EII, 422f). 

Кроме проигранных судебных дел бла
городны только многовековые дела. 

Кристалл цивилизации при определен
ной плотности населения становится 
плавким. 

Парламенты, выбранные всеобщим голо
сованием, сначала теряют свой мораль
ный престиж, а потом - свою полити
ческую значимость. 

Правые теряют власть, когда народ за
бывает, какие катаклизмы принесли ему 
левые. 

Простонародье называет историей анто
логию ошибочных толкований, состав
ленную страстями текущего дня. 

Чтобы показать истину, достаточно не
скольких строк. 
Чтобы опровергнуть ошибку, не хватит 
никакой библиотеки. 

Сексуальная распущенность - это чае
вые, которыми общество успокаивает 
своих рабов. 

Статистические данные освещаются 
только светом исторических 
рассказов. 

Я - убежище всех идей, изгнанных 
современным бесчестием. 

Сегодня мы не присутствуем при кризи
се, а собрались у постели покойника. 

Чтобы прикрыть нашу нищету, мы име
ем только лохмотья, брошенные в углу 
тюремной камеры грабителями нашей 
души. 

Когда из мнений какой-либо эпохи ис
ключаются умные, остается «обществен
ное мнение». 

Столь же опасной, как вера в то, что же
лательное возможно, является вера 
в то, что возможное желательно. 
Сентиментальные утопии и автоматизмы 
техники. 
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- Sólo es posible pulir las piedras duras y las 
almas recias (EU, 422g). 

- En el gesto de cuadrarse se cifran los 
rudimentos de toda educación. 
La buena educación es la adaptación civil de 
la disciplina militar (EII, 423a). 

- Las almas se envilecen cuando los cuerpos 
se arrellanan (EII, 423b). 

- La calidad moral del que no pierde en 
política debe inquietarnos (EII, 423c). 

- Una ciencia se vuelve experimental cuando 
renuncia a explicar (EII, 423d). 

- Lo que es fórmula debe ser manejado con 
impersonalidad de rito. 
Nada es más grotesco que un formulismo 
caluroso y cordial (EII, 423e). 

- Más que una estrategia ideológica 
la izquierda es una táctica 
lexicográfica (EII, 423f). 

- La interpretación sutil de cualquier 
acontecimiento le parece siempre sospechosa 
al izquierdista (EII, 424a). 

- A las exigencias de un sistema no se 
pliegan sino ficciones (EII, 424b). 

- Las democracias empíricas viven 
alarmadas tratando de eludir las 
consecuencias de la democracia 
teórica (EII, 424c). 

- La constitución, en una democracia, 
es un atentado vergonzante contra 
la soberanía del pueblo (EII, 424d). 

- Evolución es un concepto huero allí 
donde no podemos definir su 
mecanismo (EII, 424e). 

- Los demócratas describen un pasado que 
nunca existió y predicen un futuro que nunca 
se realiza (EII, 424f). 

- El estudio sociológico de una revolución 
permite sofocar su olor a sangre (EII, 424g). 

Отшлифовать можно только твердые 
камни и сильные души. 

В том, чтобы стоять смирно, - зачатки 
любого образования. 
Хорошее образование - это гражданская 
адаптация военной дисциплины. 

Души становятся низкими, когда телам 
делается удобно. 

Моральные качества того, кто не про
игрывает в политике, должны нас беспо
коить. 

Когда наука отказывается объяснять, 
она становится экспериментальной. 

То, что является формальным, нужно со
блюдать с безличностью обряда. 
Нет ничего более нелепого, чем теплый 
и сердечный формализм. 

Левизна - это не столько идеологическая 
стратегия, сколько лексикографическая 
тактика. 

Тонкая интерпретация какого-либо со
бытия леваку всегда кажется подозри
тельной. 

Требованиям системы подчиняются 
только выдуманные вещи. 

Эмпирические демократии живут 
в тревоге, пытаясь избежать последствий 
теоретической демократии. 

В условиях демократии конституция яв
ляется позорным посягательством 
на суверенитет народа. 

Там, где мы не можем определить 
механизм эволюции, это понятие 
бесплодно. 

Демократы описывают прошлое, которое 
никогда не существовало, и предсказы
вают будущее, которое никогда 
не наступает. 

Социологическое исследование револю
ции позволяет скрыть запах ее крови. 
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- Los reaccionarios resultamos tediosos 
adelantando ante un tribunal de indiferentes 
la rehabilitación de asesinados (EII, 425a). 

- Entre oradores patriotas y oradores 
demócratas han sido prácticamente copadas 
las necedades disponibles (EII, 425b). 

- La legitimidad de un régimen depende, 
hoy en día, del número de cadáveres 
que acumula (EII, 425c). 

- Llamamos inteligencia literaria la que 
puede ser coherente sin necesitar 
un sistema (EII, 425d). 

- El entusiasmo político puede hacerle 
cometer al optimista cualquier bellaquería 
(EII, 425e). 

- El prestigio de toda revolución pretérita 
se funda sobre consideraciones vagas. 
Y se derrumba mediante 
investigaciones precisas (EII, 425f). 

- El número de votos que elige a un 
gobernante no mide su legitimidad sino 
su mediocridad (EII, 425g). 

- Los absolutismos monárquicos disponían 
con menos ligereza de la suerte de un 
individuo que los absolutismos populares 
del destino de clases sociales 
enteras (EII, 426a). 

- El burgués no aplaude al que admira, 
sino al que teme (EII, 426b). 

- La democracia tiene el terror por medio 
y el totalitarismo por fin (EII, 426c). 

- La desvergüenza con que el revolucionario 
mata espanta más que sus 
matanzas (EII, 426d). 

- Quien reconozca la soberanía del pueblo 
ha legitimado anticipadamente los atropellos 
de que será víctima (EII, 426e). 

- Los periodistas son los cortesanos 
de la plebe (EII, 426f). 

Мы, реакционеры, кажемся скучными, 
когда перед трибуналом равнодушных 
стараемся ускорить ход дел 
о реабилитации убитых. 

Ораторы - как патриотические, 
так и демократические - практически 
исчерпали набор всех доступных 
нелепостей. 

Законность режима сегодня зависит 
от количества трупов, которые 
он накопил. 

Литературным интеллектом мы назы
ваем такой, который может быть непро
тиворечивым, не нуждаясь в системе. 

Политический энтузиазм может за
ставить оптимиста совершить любую 
подтасовку. 

Авторитет любой прошедшей револю
ции основывается на смутных сообра
жениях. 
И рушится после точных исследований. 

Число голосов, полученных правителем, 
измеряет не его легитимность, 
а его посредственность. 

Монархические абсолютистские государ
ства с меньшей легкостью распоря
жались судьбами одного человека, 
чем народные абсолютистские государ
ства судьбами целых социальных 
классов. 

Буржуа аплодирует не тому, кем восхи
щается, а тому, кого боится. 

У демократа террор - средство, 
а тоталитаризм - цель. 

Бесстыдство, с которым революционер 
убивает, пугает больше, чем сами его 
убийства. 

Тот, кто признает суверенитет народа, 
уже заранее узаконил самоуправства, 
жертвой которых он станет. 

Журналисты - придворные плебса. 
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- La libertad de imprenta es la primera 
exigencia de la democracia naciente 
y la primera víctima de la democracia 
madura (EU, 426g). 

- Cuando los venenos ideológicos son lentos 
los historiadores tontos diagnostican muerte 
natural (EII, 427a). 

- La historia política pierde su importancia 
a mediados del siglo XIX. 
El fenómeno interesante, desde entonces, 
es la descomposición del hombre 
por las bacterias de la industria 
y de la técnica (EII, 427b). 

- La historia imparcial de cualquier 
revolución parece diatriba (EII, 427c). 

- El tonto no encomia en el gran hombre 
sino su hez de común humanidad 
(EII, 427d). 

- Los demócratas moderados promulgan las 
leyes con que los liquidan los demócratas 
puros (EII, 427e). 

- Más viles que quienes firman decretos de 
proscripción son las muchedumbres 
anónimas que los aplauden (EII, 427f). 

- La democracia no canoniza sino a los 
organizadores de matanzas (EII, 428a). 

- Los demócratas se dividen en dos clases: 
los que perecen 
porque no logran reprimir con discursos las 
pasiones que desataron con arengas, 
los que sobreviven 
porque alternan con la oratoria que encrespa 
al pueblo la metralla que 
lo apacigua (EII, 428b). 

- Las revoluciones son los abscesos 
purulentos de la historia (EII, 428c). 

- La retórica es la única flor del jardín 
democrático (EII, 428d). 

Свобода печати - это первое требование 
рождающейся демократии и первая 
жертва зрелой. 

Когда идеологические яды действуют 
медленно, глупые историки конста
тируют естественную смерть. 

Политическая история теряет свое значе
ние начиная с середины XIX века. 
С тех пор интересным феноменом явля
ется разложение человека бактериями 
промышленности и техники. 

Беспристрастная история любой рево
люции кажется диатрибой [вид античной 
проповеди]. 

Дурак хвалит в великом человеке только 
его общечеловеческие испражения. 

Умеренные демократы принимают зако
ны, с помощью которых чистые демо
краты потом ликвидируют их самих. 

Анонимные толпы, которые апло
дируют запретительным указам, 
еще подлее, чем те, кто эти указы 
подписывает. 

Демократия канонизирует только орга
низаторов резни. 

Демократы делятся на две группы: 
на тех, кто погибает, 
потому что не могут успокоить своими 
речами те страсти, которые они возбуди
ли призывами, 
и на тех, кто выживает, 
потому что свое красноречие к народу 
они чередуют с выстрелами из 
карабинов, которыми тот же народ 
и успокаивают. 

Революции - гнойные нарывы истории. 

Риторика - единственный цветок в демо
кратическом саду. 
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- El historiador marxista debe su 
certidumbre a su ignorancia (EII, 428e). 

- "Justicia del pueblo" es el eufemismo de 
degollina (EII, 4280-

- El izquierdismo no es ideología de una 
determinada condición social, sino de una 
definible deformación mental (EII, 429a). 

- La Iglesia, desde que el clero se aplebeyó, 
impreca a todos los vencidos y ovaciona a 
todos los vencedores (EII, 429b). 

- La plebe invadió hasta los desvanes del 
alma (EII, 429c). 

- Para impedir que el vulgo lo profane le 
basta al libro el hermetismo de una prosa 
sencilla, inteligente y clara (EII, 429d). 

- Contra la "soledad intelectual" no 
recrimina la inteligencia sino 
la vanidad (EII, 429e). 

- El tiranicidio debe consistir hoy en 
apuñalar ciertas ideas (EII, 429f). 

- Hasta el comunismo se ha reblandecido 
intelectualmente. 
Los embajadores soviéticos tienen empaque 
de nuncios (EII, 429g). 

- Lo que es cambiante, variable, móvil, no es 
el gusto, sino el mal gusto (EII, 430a). 

- El que anhela influir es prolijo. 
La brevedad es indicio de respeto 
al lector (EII, 430b). 

- La mujer tiene la temperatura intelectual 
del medio en que vive: revolucionaria 
vehemente o conservadora impertérrita, 
según las circunstancias. 
Reaccionaria nunca puede ser (EII, 430c). 

Марксистский историк обязан своей уве
ренностью своему невежеству. 

«Справедливый суд народа» -
это эвфемизм для бойни. 

Левизна - это не идеология определен
ного общественного положения, 
а определенная психическая 
деформация. 

Церковь, с тех пор как священство 
превратилось в плебс, проклинает 
всех побежденных и рукоплещет 
всем победителям. 

Плебс завоевал душу до самого верха. 

Чтобы не дать простолюдину опошлить 
книгу, достаточно, чтобы ее проза обла
дала простым, умным и ясным герметиз-
мом. 

Против «интеллектуального одиноче
ства» выдвигает обвинения не ум, 
а тщеславие. 

Убийство тирана сегодня должно состо
ять в том, чтобы заколоть кинжалом не
которые идеи. 

Даже коммунизм интеллектуально смяг
чился. 
У советских послов вид, как у папских 
нунциев. 

Изменению, вариациям, движению под
чинен не вкус, а плохой вкус. 

Тот, кто жаждет оказывать влияние, мно
гословен. 
Краткость - признак уважения 
к читателю. 

Женщина имеет интеллектуальную тем
пературу той среды, в которой 
живет: яростная революционерка или 
неустрашимый консерватор, 
в зависимости от обстоятельств. 
Она никогда не может быть реакцио
неркой. 
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- Una literatura que grita lesiona sin remedio 
la sensibilidad literaria de sus lectores 
(EII, 430d). 

- Al que hoy no grita ni lo oyen ni lo 
entienden (EII, 430e). 

- Cuando la conciencia moderna suspende 
sus rutinas económicas sólo oscila entre 
la angustia política y la obsesión 
sexual (EII, 430f). 

- En el alma moderna ya no fluyen arroyos. 
El industrialismo canalizó 
las fuentes (EII, 430g). 

- Bajo el pretexto de descifrar secretos, pero 
con el fin de envilecer al hombre, la 
mentalidad moderna exige arrancar vendas 
que protegen llagas de todos 
conocidas (EII, 431a). 

- Servidumbre impuesta o libertad concedida 
degradan igualmente. 
Del envilecimiento sólo salvan la libertad 
conquistada o la servidumbre 
asumida (EII, 431b). 

- Al desaparecer las jerarquías la autoridad 
se convierte en violencia desnuda o violencia 
larvada (EII, 431c). 

- Las ideas de izquierda engendran las 
revoluciones, las revoluciones engendran 
las ideas de derecha (EII, 43 Id). 

- La sequedad de nuestro estilo debe resultar 
del interno ardor de nuestra 
llama (EII, 43le). 

- La sociología protege al sociólogo de todo 
contacto con la realidad (EII, 431 f). 

- Demostrar la existencia de una "intuición 
histórica" es tan imposible como dudar de 
que exista cuando leemos al historiador 
desprovisto de ella (EII, 432a). 

- Hay astucias que se creen inmorales 
y apenas son tontas (EII, 432b). 

Литература, которая кричит, необратимо 
травмирует, не излечивая, литературную 
чувствительность своих читателей. 

Того, кто сегодня не кричит, 
и не слышат, и не понимают. 

Когда современное сознание останав
ливается в своих экономических при
вычках, оно колеблется только между 
политическим беспокойством и сексу
альной навязчивостью. 

В современной душе больше не текут 
ручьи. Индустриализм канализовал ис
точники. 

Под предлогом раскрытия секретов, 
но с целью унизить человека, совре
менная ментальность требует сорвать 
повязки, которые прикрывают всем 
известные язвы. 

Насильное рабство или предоставленная 
свобода одинаково ведут к деградации. 
От унижения спасают только завоеван
ная свобода или добровольно принятое 
на себя служение. 

Когда исчезают иерархии, власть пре
вращается в неприкрытое или подспуд
ное насилие. 

Идеи левых порождают революции, ре
волюции порождают идеи правых. 

Сухость нашего стиля должна проис
ходить от внутреннего горения нашего 
пламени. 

Социология предохраняет социолога 
от любого контакта с реальностью. 

Доказать существование «исторической 
интуиции» так же невозможно, как и со
мневаться в ее существовании, когда чи
таешь историка, лишенного ее. 

Есть хитрости, которые считают себя 
безнравственными, а являются лишь 
глупыми. 
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- La ciencia anhela compactar el universo en 
una proposición atómica. 
La historia anhela acompañar la aventura 
humana con un relato inteligible (EII, 432c). 

- Los buenos modales consisten en tratar 
como fines a quienes pudiéramos tratar como 
medios (EII, 432d). 

- La "necesidad" es la proyección 
antropocéntrica de la tautología sobre la 
contingencia del mundo (EII, 432e). 

- El reaccionario tiene que acostumbrarse 
a vivir en un lívido crepúsculo de derrota 
(EII, 432f). 

- El reaccionario es simple patólogo. Define 
la enfermedad y la salud. 
Pero Dios es el único terapeuta (EII, 433a). 

- No son las verdades de la philosophia 
perennis lo que se derrumbó, sino la 
estructura de argumentos retóricos en que se 
sustentaban (EII, 433b). 

- Todo vicio se aburguesa 
fácilmente (EII, 433c). 

- No es lo que se diga, sino la inteligencia, 
lo que dura (EII, 433d). 

- Las obras de arte moderno que todos 
admiramos, sin restricción, son todas, 
sin excepción, derrotas de la mentalidad 
moderna (EII, 433e). 

- Debemos luchar sin descanso contra 
la propensión del intelecto a simplificar 
el pasado (EII, 433f). 

- Las doctrinas se pudren antes que algunos 
de sus corolarios (EII, 433g). 

- Una sociedad deja de ser culta cuando 
en lugar de letrados produce 
literatos (EII, 434a). 

- Dicha es la flor áspera de la resignación 
inteligente (EII, 434b). 

Наука стремится сжать вселенную 
в одно атомарное предложение. 
История стремится сопроводить человече
ское приключение понятным рассказом. 

Хорошие манеры состоят в том, чтобы 
относиться как к целям к тем, к кому мы 
могли бы относиться как к средствам. 

«Необходимость» - это антропоцент
рическая проекция тавтологии на слу
чайность мира. 

Реакционер должен привыкнуть жить 
в мертвенных сумерках поражения. 

Реакционер - простой диагност. Он дает 
определения болезни и здоровья. 
Единственный врач - Бог. 

Рухнули не истины вечной филосо
фии (лат.), а структура риторических 
аргументов, на которые они опирались. 

Любой порок легко обуржуазивается. 

Длится не то, что говорится, а ум. 

Произведения современного искусства, ко
торыми мы все без ограничений восхища
емся, - все они без исключения являются 
поражениями современной ментальности. 

Мы должны неустанно бороться со 
склонностью интеллекта упрощать про
шлое. 

Доктрины гниют раньше, чем некоторые 
из их следствий. 

Общество перестает быть культурным, 
когда вместо юристов начинает произво
дить писателей. 

Блаженство - это горький цветок умного 
смирения. 
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- Con el vocablo "democracia" designamos 
menos un hecho político que una perversión 
metafísica (EII, 434c). 

- La crítica de arte murió desde que los 
críticos aterrorizados resolvieron 
"comprender" todo (EII, 434d). 

- Las luchas de clase son episodios. 
El tejido de la historia es el conflicto entre 
iguales (EII, 434e). 

- Prosa poética es la que tiene la densidad de 
la buena poesía, no los adornos de la mala 
(EII, 434f). 

- Tal vez ya no le quede al globo más 
remedio que sacudirse en el espacio, como 
un animal lendroso (EII, 434g). 

- Las ideologías de izquierda son la 
estrategia con que la pequeña burguesía se 
adueñó del mundo (EII, 435a). 

- La clase dirigente de una sociedad agrícola 
es una aristocracia, la de una sociedad 
industrial una oligarquía (EII, 435b). 

- Cuando la estructura jerárquica de la 
sociedad se derrumba, la burguesía degenera 
en una pequeña burguesía que absorbe a las 
demás clases (EII, 435c). 

- Hoy tropezamos en los más distintos sitios 
con la misma bobería, como tropezamos 
a veces en sucesivas fiestas con el mismo 
necio (EII, 435d). 

- Desconfiemos del pensador de celebridad 
exclusivamente doméstica y del escritor 
de celebridad principalmente 
foránea (EII, 435e). 

- Literatura es lo que provoca la acucia 
de exégetas doctos pero 
no la necesita (EII, 435f). 

- El progresista observa el pasado con 
sonrisa irónica. 
El reaccionario se contenta con observar 
irónicamente al progresista (EII, 436a). 

Словом «демократия» мы обозначаем 
не столько политический факт, сколько 
метафизическое извращение. 

Критика искусства мертва с тех пор, 
как запуганные критики решили 
«понимать» все. 

Случаи классовой борьбы - это лишь 
эпизоды. 
Ткань истории составляют конфликты 
между равными. 

Поэтическая проза - та, которая имеет 
плотность хорошей поэзии, 
а не украшения плохой. 

Возможно, земному шару уже ничего 
не остается, кроме того, чтобы трястись 
в пространстве, как вшивому животному. 

Идеологии левых - это стратегия, 
с помощью которой миром завладела 
мелкая буржуазия. 

Правящий класс сельскохозяйственного 
общества - это аристократия, а индуст
риального общества - олигархия. 

Когда иерархическая структура общества 
рушится, буржуазия превращается в 
мелкую буржуазию, поглощающую дру
гие классы. 

Сегодня мы в самых разных местах стал
киваемся с одной и той же глу
постью, как иногда сталкиваемся 
на разных вечеринках с одним и тем 
же дураком. 

Давайте не будем доверять мыслителю, 
у которого есть только отечественная 
известность, и писателю, у которого 
известность в основном зарубежная. 

Литература вызывает рвение у ученых 
толкователей, но не нуждается в нем. 

Прогрессист смотрит на прошлое 
с иронической усмешкой. 
Реакционер удовлетворяется тем, что 
иронически смотрит на прогрессиста. 
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- No sólo la virtud cansa a los pueblos, la 
verdad también pronto les aburre (EII, 436b). 

- Sobre la calidad de una época nos informa 
su arte, no sus discursos (EII, 436c). 

- A Dios, afortunadamente, no tenemos que 
explicarle nada (EII, 436d). 

- No desdeñemos la "religiosidad", aún 
sentimental y verbosa. 
Es el homenaje nostálgico 
del incrédulo (EII, 436e). 

- Prefiero la parcialidad cortante y esbelta de 
un hombre inteligente a la imparcialidad 
babosa de un tonto (EII, 436f). 

- La vulgaridad mental me deprime más que 
una mala noticia (EII, 436g). 

- Al burgués actual se le puede inculcar en 
nombre del progreso cualquier bobería y 
vender en nombre del arte cualquier 
mamarracho (EII, 437a). 

- Las mujeres que la nueva liturgia induce a 
violar la prohibición paulina siempre hablan 
en la iglesia con voz gangosa 
o chillona (EII, 437b). 

- La literatura se ha vuelto gesticulación de 
náufrago cuando debería ser descripción del 
naufragio (EII, 437c). 

- La insuficiencia del suficiente es nuestra 
suficiente venganza (EII, 437d). 

- La imitación, en las artes, es menos nociva 
que las recetas (EII, 437e). 

- Debemos admirar o detestar las cosas por 
lo que son, no por las consecuencias que 
tengan (EII, 437f). 

- Comprendo el comunismo que es protesta, 
pero no el que es esperanza (EII, 437g). 

- La verdad es tan sutil que nunca inspira 
tanta confianza como una tesis 
errónea (EII, 438a). 

Не только добродетель утомляет народы, 
истина им также быстро надоедает. 

О качестве какой-либо эпохи нам дает 
знание ее искусство, а не ее речи. 

К счастью, Богу ничего не нужно объяс
нять. 

Давайте не будем пренебрегать «рели
гиозностью», даже сентиментальной 
и многословной. 
Это ностальгическое отдание чести не
верующего. 

Я предпочитаю острую и стройную 
предвзятость умного человека слизистой 
непредвзятости дурака. 

Умственная вульгарность угнетает меня 
больше, чем плохая новость. 

Современному буржуа во имя прогресса 
можно внушить любую глупость и во 
имя искусства продать любую мазню. 

Женщины, которых новая литургия по
буждает пренебрегать запретами Павла, 
всегда говорят в церкви визгливым или 
гнусавым голосом. 

Литература стала жестикуляцией кораб
лекрушения, когда она должна была 
быть описанием кораблекрушения. 

Недостаточность достаточного - вот 
наша достаточная месть. 

Подражание в искусстве не так вредно, 
как рецепты. 

Мы должны восхищаться или ненавидеть 
вещи за то, чем они являются, а не за те 
последствия, которые от них остаются. 

Я понимаю коммунизм, который явля
ется протестом, но не тот, который пред
ставляет собой надежду. 

Истина так тонка, что никогда не вну
шает такой уверенности, как ошибочный 
тезис. 
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- La autenticidad de un pensamiento sin 
valor carece de valor (EII, 438b). 

- Vituperar el "conformismo" permite 
adherir a todos los automatismos 
intelectuales de la época (EII, 438c). 

- Los libros eróticos exudan la tristeza de un 
amanecer de prostíbulo (EII, 438d). 

- El alma sólo le nace a quien cree 
en ella (EII, 438e). 

- La Iglesia no defiende causas perdidas sino 
cuando fueron disparates (EII, 438f). 

- El hiato actual entre generaciones procede 
de la oposición entre dos tipos distintos de 
estupidez (EII, 438g). 

- El tiempo pronto erosiona lo que se diga 
sobre el alma, pero ni siquiera rasguña lo que 
el alma dice (EII, 439a). 

- Ciencias, letras, artes, lejos de educar al 
alma vulgar, le sirven de escudo contra la 
educación (EII, 439b). 

- Las escisiones ideológicas se presentan en 
los partidos de izquierda cada vez que la 
oligarquía del partido no cede los cargos 
lucrativos a un nuevo grupo de aspirantes. 
La dialéctica del pensamiento de izquierda 
tiene por resorte la ambición de ascenso 
burocrático (EII, 439c). 

- La actividad política del escritor es el 
substituto de su talento agotado (EII, 439d). 

- Los talentos parecen abundar donde la 
presencia de un talento auténtico no los tasa 
automáticamente (EII, 439e). 

- La Iglesia necesitará siglos de oración 
y de silencio para forjar de nuevo su alma 
emblandecida (EII, 439f). 

- Hoy cuando reemplazan al individuo 
concreto con un esquema típico se figuran en 
fin conocerlo (EII, 440a). 

- De su creciente cautiverio sólo rescatarán a 
la humanidad varios siglos 
de anarquía (EII, 440b). 

Подлинность мышления без отваги 
не имеет ценности. 

Осуждение «конформизма» позволяет 
присоединиться ко всем интеллектуаль
ным автоматизмам эпохи. 

Эротические книги источают печаль рас
света в борделе. 

Душа рождается только у того, 
кто верит в нее. 

Церковь защищает проигранные дела 
только тогда, когда они ерундовые. 

Современный разрыв между поколе
ниями происходит от противостояния 
двух разных типов глупости. 

Время быстро разрушает то, что гово
рится о душе, но не оставляет ни цара
пины на том, что говорит душа. 

Науки, литература, искусства, никак не 
образовывая вульгарную душу, служат 
ей только защитой от образования. 

Идеологические расколы возникают 
в левых партиях всякий раз, когда пар
тийная олигархия не уступает прибыль
ные позиции новой группе претендентов. 
Пружина диалектики левого мышления -
бюрократическое продвижение 
по службе. 

Политическая деятельность писателя -
заменитель его выдохшегося таланта. 

Таланты, похоже, изобилуют там, где 
присутствие подлинного таланта авто
матически не оценивает их. 

Церкви будут нужны многие века мо
литвы и тишины, чтобы заново выковать 
ее размягченную душу. 

Сегодня, когда заменяют конкретного 
человека типической схемой, считается, 
что познали его. 

Из растущей несвободы человечества 
его вызволят только несколько веков 
анархии. 
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- El mundo moderno ha logrado institucio
nalizar con tanta astucia el "cambio", la 
"revolución", el "anti-conformismo", que 
toda empresa de liberación es rutina inscrita 
en los reglamentos de la cárcel (EII, 440c). 

- Ni siquiera el plebeyo cree en los encomios 
alaplebe(EII,440d). 

- Las revoluciones no resuelven más 
problema que el problema económico 
de sus jefes (EII, 440e). 

- En el arte que le es contemporáneo nunca 
se inspira sino el artista 
subalterno (EII, 440f). 

- Nuestra alma tiene porvenir. 
La humanidad no tiene ninguno (EII, 440g). 

- El pueblo cree triunfar eligiendo a quienes 
comparten sus ideas, cuando sólo triunfaría 
realmente eligiendo a quienes no las 
compartan (EII, 441a). 

- La propiedad no es justificable porque 
pueda originarse en el trabajo, sino porque 
puede ser hereditariamente transmitida 
(EII, 441b). 

- Adulterar la ética cristiana de la perfección 
en ética de servicio es colaborar a la 
transformación de la conducta ética en 
comportamiento legal (EII, 441c). 

- Los aparentes pugilatos de este siglo 
esconden el más unánime 
consenso (EII, 44Id). 

- El "político" de conciencia más delicada 
apenas alcanza a ser una puta 
púdica (EII, 44le). 

- El poder tal vez "tienda" a corromper, pero 
el bien sólo triunfa a su amparo (EII, 44 lf). 

- El estado moderno realizará su esencia 
cuando la policía, como Dios, presencie 
todos los actos del hombre (EII, 442a). 

Современному миру удалось так хитро 
инсгитуционализировать «перемены», 
«революцию», «нонконформизм», что 
любое освободительное предприятие -
это рутина, вписанная в тюремные 
правила. 

Даже простолюдин не верит в похвалы 
простонародью. 

Революции решают только экономиче
ские проблемы их вождей. 

Только второстепенный художник вдох
новляется искусством, которое ему со
временно. 

У нашей души есть будущее. 
У человечества - никакого. 

Народ думает, что победит, выбирая тех, 
кто разделяет его идеи, в то время как 
победит он только тогда, когда выберет 
тех, кто их не разделяет. 

Собственность юридически оправдана 
не потому, что она происходит из труда, 
а потому что может быть передана по 
наследству. 

Искажение христианской этики совер
шенства в этику службы - это соучастие 
в превращении этического действия 
в правовое поведение. 

Кажущиеся потасовки нашего века 
скрывают самое единодушное согласие. 

«Политик» с самой утонченной совестью 
способен разве что быть стыдливой 
шлюхой. 

Власть иногда «склоняется» к корруп
ции, но добро побеждает только под ее 
защитой. 

Современное государство достигнет во
площения своей сущности, когда поли
ция, как Бог, станет свидетелем всех 
действий человека. 
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- No existe ignominia a la cual el miedo de 
no parecer moderno no induzca al hombre 
actual (EII, 442b). 

- El estado moderno es la transformación 
del aparato que la sociedad elaboró para su 
defensa en un organismo autónomo que la 
explota (EII, 442c). 

- El mito, lejos de ser réductible a términos 
más simples, es, al contrario, el término al 
cual los demás finalmente 
se reducen (EII, 442d). 

- Aunque tengamos que ceder al torrente 
de estupideces colectivas que nos arrastra 
en su corriente, no dejemos que nos disuelva 
en su fango (EII, 442e). 

- Stabilitas loci- como la regla benedictina 
lo ordena. 
El errante yerra (EII, 4420-

- Transformemos en interrogaciones la 
mayoría de nuestros asertos (EII, 443a). 

- El hombre es el juguete ensangrentado de 
los dioses inmanentes 
de la historia (EII, 443b). 

- La más amarga sensación de impotencia 
sólo la conoce el que creyó que la 
inteligencia era una fuerza (EII, 443c). 

- Las opiniones serían finalmente sanas si 
sólo reflejaran intereses. 
Si no las refractara un medio opaco de 
prejuicios idiotas (EII, 443d). 

- Donde la alusión no basta el diálogo 
sobra (EII, 443e). 

- El mundo no está ni intacto, 
ni abandonado (EII, 443f). 

- Lo que la posteridad admira 
inconscientemente en la democracia 
ateniense son los ideales aristocráticos 
supérstites que destruía (EII, 443g). 

- Hoy tan sólo el solitario no acaba de 
cómplice (EII, 444a). 

Нет такого позора, к которому не подвиг 
бы современного человека страх пока
заться несовременным. 

Современное государство - это превра
щение аппарата, который общество раз
работало для своей защиты, в орга
низм, который его эксплуатирует. 

Миф нельзя свести к более простым тер
минам, наоборот, он является тер
мином, к которому сводятся в конце 
концов все остальные. 

Даже когда нам приходится уступить по
току коллективных глупостей, кото
рый затягивает нас, не позволим ему 
растопить нас в грязи. 

Постоянство места (лат.) - как это велит 
бенедиктинское правило. 
Странник ошибается. 

Давайте превратим большинство наших 
утверждений в вопросы. 

Человек - это окровавленная игрушка 
имманентных богов истории. 

Самое горькое чувство бессилия знает 
только тот, кто думал, что ум -
это сила. 

Мнения были бы в конечном счете здра
выми, если бы отражали только 
интересы. 
Если бы они не преломлялись в непро
зрачной среде идиотских предрассудков. 

Где не хватает намека, излишен диалог. 

Мир не является ни нетронутым, 
ни оставленным. 

То, чем бессознательно восхищаются по
томки в афинской демократии, -
это остатки аристократических идеалов, 
которые она разрушала. 

Сегодня только одиночка в конце концов 
не становится сообщником. 
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- El desdén con que miramos al fariseo es un 
fariseísmo de segundo grado (EII, 444b). 

- Los hábiles aceptan envilecerse para 
triunfar. 
Y terminan fracasando porque se 
envilecieron (EII, 444c). 

- Pocos lectores saben leer sin sentirse 
vigilados por las modas literarias de su 
tiempo (EII, 444d). 

- Hay almas que espontáneamente 
ladran contra cualquier sombra 
de belleza (EII, 444e). 

- Una cultura no es tradición auténtica sino 
cuando se transmite en el silencio de la 
noche como una contraseña 
clandestina (EII, 444f). 

- Sólo conspiran eficazmente contra el 
mundo actual los que propagan en secreto la 
admiración de la belleza (EII, 444g). 

- Confiemos menos en la sensatez recobrada 
que en la estupidez enloquecida (EII, 445a). 

- Las civilizaciones son edificios que manos 
aristocráticas levantan y que las democracias 
derrumban a coces (EII, 445b). 

- La mentalidad moderna no aprueba sino 
un cristianismo que se reniegue a sí mismo 
(EII, 445c). 

- Lo calculable es subalterno (EII, 445d). 

- Muchos creen que el arte moderno, 
la literatura moderna, la filosofía moderna, 
no han muerto, porque no han tenido 
sucesores (EII, 445e). 

- La adaptación al mundo moderno exige 
la esclerosis de la sensibilidad y el 
envilecimiento del carácter (EII, 445f). 

- La prosperidad agrícola ennoblece; la 
prosperidad industrial vulgariza (EII, 445g). 

Презрение, с которым мы смотрим на 
фарисея, - это фарисейство второй сте
пени. 

Ловкачи соглашаются унижаться, чтобы 
победить. 
Но в конце концов они терпят неудачу, 
потому что унизились. 

Мало читателей умеют читать, не чувст
вуя себя под надзором литературных 
мод своего времени. 

Есть души, которые спонтанно лают на 
любую тень красоты. 

Культура является подлинной 
традицией, только когда она передается 
в ночной тишине, как секретный 
пароль. 

Только те составляют эффективный за
говор против современного мира, 
кто тайно распространяет восхищение 
красотой. 

Давайте меньше полагаться на вновь об
ретенное благоразумие, чем на безумную 
глупость. 

Цивилизации - это здания, воздвигнутые 
аристократическими руками и насильно 
разрушенные демократиями. 

Современный менталитет одобряет толь
ко такое христианство, которое отрека
ется от самого себя. 

Исчислимое второстепенно. 

Многие считают, что современное ис
кусство, современная литература, совре
менная философия не умерли, потому 
что у них не было наследников. 

Приспособление к современному миру 
требует склероза чувственности и порчи 
характера. 

Процветание сельского хозяйства обла
гораживает; промышленное процветание 
опошляет. 
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- El demócrata es capaz de sacrificar hasta 
sus intereses a su resentimiento (EH, 446a). 

- El recuerdo del lector es una réplica 
pintorreada con brocha gorda de lo que 
pincelamos finamente (EH, 446b). 

- La opinión pública no es hoy suma de 
opiniones personales. 
Las opiniones personales, al contrario, son 
eco de la opinión pública (EH, 446c). 

- Una dicción poética no es reemplazable 
sino por otra dicción poética (EII, 446d). 

- Los literatos resucitados por el izquier-
dismo en busca de antepasados pertenecen 
apenas a la cuasi-líteratura (EH, 446e). 

- "Social" es el adjetivo que sirve de 
pretexto a todas las estafas (EII, 446f). 

- Los electores constriñen al político a 
inventar tretas serviles de fábula 
togata (EII, 447a). 

- Para poder hablar con propiedad de 
cualquier cosa debemos mantenerle 
a la palabra su pluralidad flexible 
de sentidos (EII, 447b). 

- No creo en la existencia de la 'Voluntad", 
sino en la de la "noluntad" (EII, 447c). 

- Determinismo y voluntarismo no son 
tesis contrarias sino errores 
simétricos (EII, 447d). 

- Del hombre depende no contribuir al mal. 
Pero sólo de Dios depende que pueda 
el hombre contribuir al bien (EII, 447e). 

- Los jóvenes no son necesariamente 
revolucionarios sino necesariamente 
dogmáticos (EII, 447f). 

- Sólo llegamos a comprender las cosas 
importantes aprendiendo poco a poco lo que 
no significan (EII, 448a). 

Демократ способен даже пожертвовать 
своими интересами ради своего ресенти-
мента. 

Память читателя - это отпечаток, 
на котором жирной кистью намалевано 
то, что мы рисовали тонко. 

Сегодня общественное мнение -
это не сумма личных мнений. 
Наоборот, личное мнение - это эхо об
щественного. 

Поэтическую речь можно заменить толь
ко другой поэтической речью. 

Литераторы, которых левые воскрешают 
в поисках предшественников, с трудом 
принадлежат даже к квази-литературе. 

«Социальный» - это прилагательное, ко
торое служит предлогом для всех зло
употреблений. 

Избиратели принуждают политика изоб
ретать рабские уловки тогаты [вид ан
тичной басни]. 

Чтобы говорить о чем-либо собственным 
образом, мы должны удерживать 
в слове гибкую множественность 
смыслов. 

Я верю не в существование «воли», 
а в существование «неволи». 

Детерминизм и волюнтаризм - это не 
противоположные тезисы, а две симмет
ричные ошибки. 

Не способствовать злу зависит от че
ловека. 
Но только от Бога зависит, как сможет 
человек способствовать добру. 

Молодые люди не обязательно револю
ционеры, но обязательно догматики. 

Понимания важных вещей мы дости
гаем, постепенно узнавая, что они 
не означают. 
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- Las decisiones despóticas del estado 
moderno las toma finalmente un burócrata 
anónimo, subalterno, pusilánime, y 
probablemente cornudo (EII, 448b). 

- A las facultades de ciencias humanas 
acuden hoy, en búsqueda de cultura, masas 
intelectualmente predestinadas a los trabajos 
manuales (EII, 448c). 

- El inmoralismo carece de interés cuando es 
una ética de la facilidad (EII, 448d). 

- La posteridad forjará seguramente una 
insólita imagen de este siglo, una vez se 
extingan las voces estultas que lo atontan y 
sólo sobreviva el eco de las voces admirables 
que no escucha (EII, 448e). 

- Si el hombre se enclaustra en la 
inmanencia los conflictos humanos se 
vuelven broncas zoológicas (EII, 448f). 

- La actual liturgia protocoliza el divorcio 
secular entre el clero y las artes (EII, 449a). 

- El alma adquiere la tosquedad o la finura 
con que la observen (EII, 449b). 

- Entre civilización y comarca no hay 
instancia intermedia que merezca nuestra 
lealtad (EII, 449c). 

- La tecnificación del mundo embota 
la sensibilidad y no afina los 
sentidos (EII, 449d). 

- El exceso de etiqueta paraliza, el defecto 
animaliza (EII, 449e). 

- La estructura de las relaciones entre 
cristianismo y cultura tiene que ser 
paradójica. 
Tensión dinámica de contrarios. 
No fusión donde se disuelvan mutuamente, 
ni capitulación de ninguno (EII, 449f). 

- Las llamadas inteligencias prácticas sólo 
son inteligencias miopes (EII, 450a). 

- El hombre inteligente inquieta al tonto y a 
la vez le parece risible (EII, 450b). 

Деспотические решения современного 
государства в конце концов принимает 
анонимный, второстепенный, трусливый 
бюрократ, возможно и рогоносец. 

На гуманитарных факультетах сегодня 
собрались для исследований культуры 
массы людей, интеллектуально предна
значенных к ручному труду. 

Имморализм не интересен, если это эти
ка легкой жизни. 

Потомки, несомненно, создадут необык
новенный образ нашего века, как только 
стихнут дурацкие голоса, оболванивающие 
его, и выживет только эхо тех замечатель
ных голосов, которые он не слушал. 

Если человек заточен в имманенции, 
человеческие конфликты превра
щаются в зоологические драки. 

Современная литургия показывает раз
вод между священством и искусством. 

Душа приобретает ту грубость или тон
кость, с которой на нее смотрят. 

Между цивилизацией и своей мест
ностью нет промежуточной инстанции, 
которая бы заслуживала нашу верность. 

Насыщение мира техникой притупляет 
чувствительность и не оттачивает чув
ства. 

Избыточность этикета парализует, недо
статок превращает в животное. 

Структура отношений между христиан
ством и культурой должна быть пара
доксальной. 
Динамическое напряжение противопо
ложностей. 
Не смешение, где оба взаимно раст
воряются, и не капитуляция ни того 
ни другого. 

Так называемый практический ум -
это ум близорукий. 

Умный человек одновременно и беспокоит 
дурака, и кажется ему смешным. 
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- Lo que no se ha heredado parece siempre 
más o menos robado (EII, 450c). 

- El orgullo acumularía su pus si la vanidad 
no nos hiciera vulnerables a los lancetazos 
humillantes de la vida (EII, 450d). 

- La Iglesia primitiva y medieval supo 
absorber lo sano. La Iglesia tridentina no 
supo absorber nada. 
La Iglesia actual sólo absorbe 
lo tóxico (EII, 450e). 

- La vulgaridad no es producto popular sino 
subproducto de prosperidad 
burguesa (EII, 450f). 

- La preferencia imbécil no irrita mientras 
no se proclama valor (EII, 450g). 

- No sentir la putrefacción del mundo 
moderno es indicio de contagio (EII, 451a). 

- El hombre inteligente no acepta todos los 
corolarios de los principios que 
admite (EII, 451b). 

- Los hombres, en el mundo moderno, se 
arremolinan angustiados, como ratas en un 
laberinto de laboratorio (EII, 451c). 

- La caridad, para el igualitario, es un 
resabio feudal (EII, 45Id). 

- Las actividades intelectuales nobles no se 
deben asumir públicamente, sino usurparse 
en silencio (EII, 45le). 

- Los jóvenes son menos el futuro que la 
reiteración tediosa del pasado (EII, 45 lf). 

- Entre interlocutores de generaciones 
distintas el hiato es proporcional a la 
estupidez de cada interlocutor (EII, 45 lg). 

- La emigración es el último recurso del 
reaccionario. El último recurso del 
demócrata es el terror (EII, 452a). 

- El pueblo es menos perverso 
que obtuso (EII, 452b). 

То, что не было унаследовано, всегда 
кажется более или менее украденным. 

Гордыня накапливала бы свой гной, если 
бы тщеславие не сделало нас уязвимыми 
для болезненных надрезов жизни. 

Ранняя и средневековая церковь умела 
усваивать здоровое. Тридентская цер
ковь не умела усваивать ничего. 
Нынешняя церковь умеет усваивать 
только отраву. 

Вульгарность - это не продукт народа, 
а побочный продукт буржуазного про
цветания. 

Глупые предпочтения не раздражают, 
пока не провозглашают себя ценностью. 

Не чувствовать загнивание современного 
мира - это признак заражения. 

Умный человек не принимает все, что 
вытекает из принципов, которые он при
нимает. 

Люди в современном мире кружат в тос
ке, как крысы в лабораторном лабиринте. 

Для сторонника равенства благотвори
тельность - это дурное наследие феода
лизма. 

Благородную интеллектуальную 
деятельность нужно не принимать 
на себя публично, а заниматься 
ею в тишине. 

Молодежь - это не столько будущее, 
сколько унылое повторение прошлого. 

Разрыв между собеседниками разных 
поколений пропорционален глупости 
каждого из собеседников. 

Эмиграция - последнее средство реакци
онера. Последним средством демократа 
является террор. 

Народ не столько развращен, 
сколько туп. 
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- A la humanidad no le es dado escoger en 
política entre lo sensato y lo insensato, sino 
entre la insensatez noble 
y la insensatez vil (EII, 452c). 

- Lo que el espectador ingenioso juzga mero 
pretexto de una lucha política es muchas 
veces la esencia misma 
del conflicto (EII, 452d). 

- Los anacronismos que el erudito puro 
jamás comete son los que carecen de 
importancia (EII, 452e). 

- La cordialidad suele ser menos una efusión 
de bondad que de mala 
educación (EII, 452f). 

- En las épocas sin estilo la única obra de 
arte es la inteligencia desnuda (EII, 452g). 

- Afirmemos únicamente lo que nos sea 
posible sostener sin concesión alguna. 
No le hagamos concesiones al adversario que 
tiene razón. 
Rindámonos limpiamente (EII, 453a). 

- No adoptemos tesis que haya que remendar 
porque perdimos o porque 
ganamos (EII, 453b). 

- La imaginación moderna no le concibe 
más alternativa a la pesadilla que la 
geometría (EII, 453c). 

- La tarea ineludible de la crítica, mañana, 
será el redescubrimiento 
del gusto (EII, 453d). 

- La sociología marxista es la física 
aristotélica de las ciencias 
sociales (EII, 453e). 

- El poder no corrompe indefectiblemente 
sino al revolucionario que 
lo asume (EII, 453f). 

- La liberación total es el proceso que 
construye la prisión perfecta (EII, 454a). 

- La vulgaridad intelectual atrae a los 
electores como a moscas (EII, 454b). 

Человечеству в политике дано выбирать 
не между благоразумным и неразумным, 
а между неразумием благородным 
и низким. 

То, что остроумный наблюдатель счи
тает просто предлогом к политической 
борьбе, часто бывает самой сущностью 
конфликта. 

Анахронизмы, которые чистый ученый 
никогда не совершает, - незначительны. 

Сердечность - это излияние не столько 
доброты, сколько плохого воспитания. 

В эпоху без стиля единственное произве
дение искусства - это обнаженный ум. 

Давайте утверждать только то, что мы 
можем отстаивать без какой-либо уступ
ки. 
Не будем идти на соглашения с против
ником, который прав. 
Сдадимся честно. 

Не будем принимать тезис, который 
нужно исправлять, потому что мы про
играли или победили. 

Современное воображение не видит аль
тернативы кошмару, кроме 
геометрии. 

Завтра неизбежным открытием критики 
будет повторное открытие вкуса. 

Марксистская социология - это аристо
телевская физика социальных наук. 

Власть непременно развращает только 
революционера, который берет 
ее на себя. 

Полное освобождение - это процесс, ко
торый строит идеальную тюрьму. 

Интеллектуальная вульгарность привле
кает избирателей, как мух. 
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- Escribir como se habla es un sano precepto 
de retórica, cuando la conversación es un 
arte. 
Escribir como hoy se habla sería oscilar 
entre el balbuceo y el gruñido (EII, 454c). 

- El remedio de la pomposidad es la 
distinción, no la chabacanería (EII, 454d). 

- Para adoctrinar nunca se apunta demasiado 
bajo (EII, 454e). 

- La verdadera elocuencia estremece al 
auditorio pero no lo convence. 
Sin promesa de botín no hay oratoria 
eficaz (EII, 454f). 

- Proceder, técnicamente, en ciertos campos, 
es pecar contra la esencia misma de la 
técnica (EII, 455a). 

- La mentalidad moderna no és la inventora 
de la técnica sino de los fines que la 
pervierten (EII, 455b). 

- Un mundo tecnificado no es tanto testimo
nio del éxito de la técnica como de la 
bancarrota de la inteligencia (EII, 455c). 

- El marxismo no alimenta un supuesto 
instinto religioso sino halaga la vocación 
dogmática del hombre (EII, 455d). 

- El historiador marxista no investiga para 
descubrir sino para confirmar (EII, 455e). 

- El hombre necesita menos resolver sus 
problemas que creer que han sido 
resueltos (EII, 455f). 

- La historia es irreversible. Pero no es 
irreiterable (EII, 455g). 

- Mientras el elector demócrata dispone 
de la suerte ajena, de la suya ha dispuesto 
el burócrata (EII, 456a). 

- La economía es "infra-estructura" en las 
"épocas críticas". 
"Super-estructura" en las ''épocas 
orgánicas" (EII, 456b). 

Писать как говорится - это здравая запо
ведь риторики, когда беседа -
это искусство. 
Писать так, как говорят сегодня, озна
чает колебаться между бормотанием 
и хрюканьем. 

Средство от помпезности - это различие, 
а не пошлятина. 

Для того чтобы индоктринировать, нуж
но целиться ниже. 

Истинное красноречие потрясает ауди
торию, но не убеждает ее. 
Ораторского искусства не бывает 
без обещания добычи. 

Действовать в определенных областях 
технически - это грешить против самой 
сущности техники. 

Современный менталитет - это изобре
татель не техники, а тех целей, которые 
ее извращают. 

Мир, наполненный техникой, -
это свидетельство не столько успеха 
техники, сколько банкротства 
интеллекта. 

Марксизм не питает предполагаемый ре
лигиозный инстинкт, а льстит догма
тическому призванию человека. 

Историк-марксист исследует, не чтобы 
открыть, а чтобы подтвердить. 

Человеку не столько надо решить свои 
проблемы, сколько верить, что они ре
шены. 

История необратима. Но не непов
торима. 

В то время как избиратель-демократ 
устраивает чужую судьбу, его собствен
ную судьбу устроил бюрократ. 

Экономика представляет собой «инфра
структуру» в «критические эпохи». 
И «сверхструктуру» в «органические 
эпохи». 
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- En lugar de humanizar la técnica el 
moderno prefiere tecnifícar 
al hombre (EII, 456c). 

- Tratamos de disculpar los defectos que 
tenemos suponiéndolos reverso de 
cualidades que falsamente nos 
atribuimos (EII, 456d). 

- Por los frutos sólo conocen el árbol los que 
tienen paladar crítico (EII, 456e). 

- La plétora de objetos en medio de la cual 
vivimos nos ha vuelto insensibles a la 
calidad, a la textura, a la individualidad, del 
objeto (EII, 456f). 

- El mal gusto se vuelve endémico cuando 
sólo hay nuevos ricos o nuevos 
poderosos (EII, 457a). 

- Haciéndonos sentir inteligentes es como 
la naturaleza nos avisa que estamos diciendo 
tonterías (EII, 457b). 

- El finalismo es el pecado sin remisión 
del historiador (EII, 457c). 

- Aún el que más pomposamente se 
vanagloria de ser fundador preferiría 
ser heredero (EII, 457d). 

- El hombre no admira sinceramente sino 
lo inmerecido. Talento, alcurnia, 
belleza (EII, 457e). 

- La dialéctica marxista no es método sino 
molde (EII, 457f). 

- Todo sistema dogmático instiga a mentir, 
porque le permite al secuaz adulterar los 
hechos creyendo que meramente 
los rectifica (EII, 457g). 

- Sin filosofías de la historia las matanzas care
cerían de absoluciones ideológicas (EII, 458a). 

- La preeminencia que el hombre conquistó 
sobre la naturaleza sólo le sirve para 
envilecerla sin miedo (EII, 458b). 

- Las alusiones que enriquecen un texto son 
las que no es necesario elucidar para 
sentir (EII, 458c). 

Вместо того чтобы очеловечить тех
нику, современность предпочитает тех
низировать человека. 

Мы пытаемся оправдать недостатки, ко
торые у нас есть, предполагая, что 
они - обратная сторона достоинств, ко
торые мы себе ложно приписываем. 

Дерево по плодам узнают только те, 
у кого есть критический вкус. 

Множество объектов, среди которых мы 
живем, сделало нас нечувствительными 
к качеству, фактуре, индивидуальности 
объекта. 

Плохой вкус становится эндемичным, 
когда есть только новые богатые или но
вые власти. 

Давая нам чувствовать себя умными, 
природа как бы предупреждает нас, 
что мы говорим глупости. 

Финализм - непростительный грех исто
рика. 

Даже тот, кто очень помпезно и тще
славно хвастается тем, что он основа
тель, предпочел бы быть наследником. 

Искренне человек восхищается только 
незаслуженным. Талантом, происхо
ждением, красотой. 

Марксистская диалектика - это не метод, 
а форма. 

Любая догматическая система побуждает 
лгать, потому что она позволяет привер
женцу искажать факты, полагая, что он 
просто исправляет их. 

Без философии истории убийства не 
имели бы идеологических оправданий. 

Превосходство над природой, которое 
завоевал человек, служит ему только для 
того, чтобы бесстрашно испортить ее. 

Текст обогащают такие намеки, которые 
не нужно разъяснять, чтобы почув
ствовать. 
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- Los únicos bienes preciosos del hombre 
son los recuerdos florecidos en la 
imaginación (EII, 458d). 

- Que el valor de una obra no dependa de su 
tema es cierto. 
Mientras su autor no lo sepa. 
Un formalismo trivial acecha la obra del 
autor que lo sabe (EII, 458e). 

- El análisis no "mata" porque sea falso, 
o cierto, sino porque se detiene antes de 
analizar su insuficiencia (EII, 458f). 

- Ninguna causa pública merece la adhesión 
irrestricta de un hombre 
inteligente (EII, 459a). 

- En lugar de tener modales humildes y alma 
soberbia, como el demócrata, ocultemos 
nuestra humildad bajo gestos 
que hieran (EII, 459b). 

- La prensa siempre elige con mal gusto 
certero lo que encomia (EII, 459c). 

- La adjudicación de premios a escritores 
mediocres es ridicula, a grandes escritores 
insolente (EII, 459d). 

- En el joven que acusa germina el adulto 
que claudica (EII, 459e). 

- Sólo la Iglesia se estima congregación de 
pecadores. 
Cualquier otra colectividad, religiosa o laica, 
se siente cofradía de santos (EII, 459f). 

- En el siglo pasado pudieron temer que las 
ideas modernas fuesen a tener razón. 
Hoy vemos que sólo iban 
a ganar (EII, 459g). 

- Los hombres no viven ni en lo universal ni 
en lo concreto, sino en lo general (EII, 460a). 

- Todo lo que tenga una dosis moderada de 
absurdo nos reconcilia con 
la vida (EII, 460b). 

Единственное драгоценное достояние 
человека - это воспоминания, цветущие 
в воображении. 

Что ценность произведения не зависит от 
его темы, верно. 
Но только пока автор этого не знает. 
Автора, который это знает, подстерегает 
тривиальный формализм. 

Анализ «убивает», не потому что он ло
жен или истин, а потому что он останав
ливается, не анализируя свою недоста
точность. 

Никакое публичное дело не заслуживает 
безусловной поддержки умного челове
ка. 

Вместо того чтобы иметь смиренные ма
неры и надменную душу, как демо
крат, спрячем наше смирение под 
оскорбительными жестами. 

Пресса всегда выбирает, что хвалить, 
с безошибочным дурным вкусом. 

Присуждение наград посредственным 
писателям нелепо, а великим писателям 
нагло. 

В молодом человеке, который обвиняет, 
проклевывается взрослый, который сда
ется. 

Только церковь считает себя собранием 
грешников. 
Любой другой коллектив, религиозный 
или светский, чувствует себя братством 
святых. 

В прошлом веке могли опасаться, что со
временные идеи правильны. 
Сегодня мы видим, что они просто по
беждают. 

Люди живут не во всеобщем и не в кон
кретном, а в общем. 

Все, что имеет умеренную дозу абсурда, 
примиряет нас с жизнью. 
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- En lugar de "sociedad industrial" se estila 
decir "sociedad de consumo", para eludir el 
problema fingiendo afrontarlo (EII, 460c). 

- En el medievo románico se fusionan el 
Evangelio y La Ilíada (EII, 460d), 

- El hombre trunca sus problemas cuando 
ahoga su sonoridad ética (EII, 460e). 

- El arte moderno es un ciclo concluido. 
De ahora en adelante será arte lo que eluda 
los programas estéticos de los últimos 
cien años. 
El "arte moderno" de hoy 
es una antigualla (EII, 460f). 

- Las verdades perecen a manos de los 
argumentos con que los tontos 
las defienden (EII, 461a). 

- Todo pretendiente legítimo muere 
en el exilio (EII, 461b). 

- Del breve regocijo compartido con una 
muchedumbre sólo nos absuelve una larga 
penitencia solitaria (EII, 461c). 

- A ojo de demócrata el que no se envilece 
es suspecto (EII, 46Id). 

- Para obtener una explicación cabal de la 
condición humana, acoplemos al dogma del 
pecado original el dogma del mal gusto 
hereditario (EII, 46le). 

- Todo es contingente. 
Salvo el valor, que se vuelve 
necesario (EII, 461 f). 

- Los errores del gran hombre nos duelen 
porque dan pie a que un tonto 
los corrija (EII, 46 lg). 

- La ciencia es útil como Naturwissenschaft, 
pero interesante como objeto de una 
Geisteswissenschaft (EII, 462a). 

- El orador germina en el que piensa sin 
definir sus términos (EII, 462b). 

Вместо того чтобы сказать «индуст
риальное общество», модно говорить 
«общество потребления», чтобы избе
жать проблемы, притворяясь, 
что она преодолена. 

В романском Средневековье Евангелие 
объединяется с Илиадой. 

Человек урезает свои проблемы, когда 
подавляет их этическое звучание. 

Современное искусство - это завершен
ный цикл. 
Отныне искусством будет то, что укло
няется от эстетических программ по
следнего столетия. 
«Современное искусство» - это старьё. 

Истины погибают от рук тех аргументов, 
которыми их защищают дураки. 

Каждый законный претендент умирает 
в изгнании. 

За короткую радость, разделенную с тол
пой, нас оправдает только долгое покая
ние в одиночестве. 

В глазах демократа тот, кто не уни
жается, подозрителен. 

Чтобы дать исчерпывающее объяснение 
человеческого состояния, соединим дог
му о первородном грехе с догмой 
о наследуемом плохом вкусе. 

Все случайно. 
Кроме ценности, которая становится не
обходимой. 

Ошибки великого человека причиняют 
нам боль, потому что они приводят 
к тому, что дурак их исправляет. 

Наука полезна в качестве естественной 
науки (нем.), но интересна она как объ
ект наук о духе (нем.). 

Оратор зарождается в том, кто думает, 
не давая определШия своим 
терминам. 
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- Lo imaginario es hijo de la abstracción 
como el concepto. 
El objeto imaginado es el objeto percibido, 
abstracción hecha de los concomitantes que 
lo desfiguran (EII, 462c). 

- En las ciencias humanas no esclarece el 
que explica sino el que complica (EII, 462d). 

- Tener sentido común es presentir en cada 
caso concreto las limitaciones pertinentes 
del intelecto (EII, 462e). 

- Las sociedades en decadencia sólo ven un 
alivio en los desposeimientos a que la 
historia las constriñe (EII, 462f). 

- El que cree disculpar un sentimiento vil 
diciendo que es sincero lo agrava meramente 
(EII, 463a). 

- Una misteriosa hemofilia senil predispone 
las civilizaciones envejecidas a morir 
de cualquier rasguño (EII, 463b). 

- Las terapéuticas sólo pueden aspirar a 
matar a lo que mata. 
La acción directa sobre la vida nos es 
inaccesible (EII, 463c). 

- No todo nos traiciona, pero no hay nada 
que no pueda traicionarnos (EII, 463d). 

- Rara es el alma que no revele, en una breve 
sonrisa, una insobornable capacidad 
de traición, de crueldad, 
de ignominia (EII, 463e). 

- Asi como el mal fue la primera traición, 
la traición es el único pecado (EII, 463f). 

- Los individuos, en la sociedad moderna, 
son cada día más parecidos los unos a los 
otros y cada día más ajenos entre sí. 
Mónadas idénticas que se enfrentan con 
individualismo feroz (EII, 464a). 

- La prensa no se propone informar al lector 
sino persuadirle que lo informa (EII, 464b). 

Воображаемое - дитя абстракции как 
понятие. 
Воображаемый объект - это объект вос
принятый, абстракция, основой которых 
являются вещи, уродующие его. 

В гуманитарных науках ясным делает не 
тот, кто объясняет, а тот, кто усложняет. 

Здравый смысл заключается в том, 
чтобы представить в каждом конкретном 
случае соответствующие ограничения 
интеллекта. 

Общества упадка видят только облегче
ние в тех лишениях, к которым их при
нуждает история. 

Тот, кто надеется оправдать подлое 
чувство, говоря, что оно искренне, 
его только усугубляет. 

Таинственная старческая гемофилия при
водит к тому, что постаревшие цивили
зации умирают от любой царапины. 

Медицина может надеяться только 
убить то, что убивает. 
Прямое воздействие на жизнь нам недо
ступно. 

Не все нас предает, но нет ничего, 
что не могло бы предать нас. 

Редкая душа не выдает в краткой усмеш
ке неподкупную способность к преда
тельству, жестокости, позору. 

Так же как зло было первым предатель
ством, предательство - единственный 
грех. 

Люди в современном обществе 
с каждым днем становятся все более 
похожими друг на друга и все более 
чуждыми друг другу. 
Идентичные монады, которые сталкивают
ся с ожесточенным индивидуализмом. 

Пресса предполагает не информировать 
читателя, а убедить его, что его инфор
мировали. 
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- El moderno sólo cree en la lucidez de los 
que desacreditan (EII, 464c). 

- Quien se libera de todo lo que oprime 
descubre pronto que se liberó también de lo 
que ampara (EII, 464d). 

- Porque los métodos de las ciencias de 
medios fracasaban en las ciencias de fines, el 
moderno resolvió que estas últimas ciencias 
no existen. 
El hombre se entregó, así, a una 
proliferación automática de medios 
encauzada por sus solos apetitos (EII, 464e). 

- Siendo el lugar gnoseológico tanto de las 
ciencias de medios como de las ciencias 
de fines, el hombre es el punto ontológico 
de intersección de ambos tipos 
de ciencia (EII, 464f). 

- En toda proposición sobre el hombre debe 
aflorar su fusión paradójica de determinismo 
y libertad (EII, 465a). 

- No debemos consolar al envidioso sino 
exasperarlo (EII, 465b). 

- Sólo conocen el fondo del alma humana 
el mercader de esclavos 
y la proxeneta (EII, 465c). 

- Que se pudiese ser local sin ser 
provinciano fue uno de los milagros 
medievales (EII, 465d). 

- Nunca debemos discutir con quienes sólo 
son eco de otra voz (EII, 465e). 

- Los problemas no se resuelven, meramente 
pasan de moda (EII, 465f). 

- Toda inteligencia deja pronto lendel 
en vez de estela (EII, 465g). 

- Existen hoy dos clases de movimientos 
subversivos: los que un grupo de expertos 
metódicamente promueve y los que unánime 
y espontáneamente estallan. 
Los primeros son conspiraciones de 
izquierda, los segundos insurrecciones contra 
la izquierda (EII, 466a). 

Современный человек верит в разум
ность только тех, кто дискредитирует. 

Тот, кто освобождается от всего, что 
угнетает, вскоре обнаруживает, что он 
освободился и от того, что защищает. 

Поскольку методы наук о средствах 
потерпели неудачу в науках о целях, со
временный человек решил, что эти по
следние науки не существуют. 
Таким образом, человек предался авто
матическому размножению средств, 
направляемых только его аппетитами. 

Будучи гносеологическим местом как 
наук о средствах, так и наук о целях, 
человек - это онтологическая точка 
пересечения обоих типов науки. 

В любом утверждении о человеке долж
но выявиться парадоксальное смешение 
в нем детерминизма и свободы. 

Мы должны не утешать завистливого, 
а выводить его из себя. 

Дно человеческой души знают только 
работорговец и сутенер. 

Что можно быть местным, не будучи 
провинциалом - это было одно из сред
невековых чудес. 

Мы никогда не должны спорить с теми, 
кто является просто эхом другого 
голоса. 

Проблемы не решаются, они просто вы
ходят из моды. 

Всякий ум быстро оставляет след 
в форме копыта, а не памятника. 

Сегодня существует два вида подрывных 
движений: те, которые методично про
двигает группа экспертов, и те, которые 
взрываются спонтанно. 
Первые - это заговоры левых, а вторые -
восстания против левых. 
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- Posteridad es la diminuta minoría a quien 
el pasado importa (EII, 466b). 

- El pensamiento es la supuración noble de 
una herida (EII, 466c). 

- Nada más difícil que dudar de la culpabili
dad de nuestras víctimas (EII, 466d). 

- Acabamos tratándonos recíprocamente 
como bienes fungibles cuando dejamos de 
creer en el alma (EII, 466e). 

- La suprema ridiculez está en hacer hasta 
las trivialidades "por principio" (EII, 466f). 

- Los que se casan con ideas bobas no deben 
pedirnos que adoptemos a los tontos que 
engendran (EII, 466g). 

- La verdad es objetiva, pero no es 
impersonal (EII, 467a). 

- El burgués es izquierdista por 
naturaleza y derechista meramente 
por susto (EII, 467b). 

- Los libertadores mueren arrepentidos o 
comatosos (EII, 467c). 

- Para descifrar la historia cultural 
del XIX debemos distinguir entre la 
burguesía progresista que crece con 
el siglo y la burguesía tradicional que allí 
se extingue. 
Ésta es el suelo donde florece su cultura, 
aquella el viento que la seca (EII, 467d). 

- La suerte de la Iglesia no puede alarmar 
sino al simpatizante incrédulo (EII, 467e). 

- El estado socialista cura al proletariado de 
la fiebre que la doctrina socialista 
le inocula (EII, 467T). 

- Llámase liberal el individuo que no se 
atreve a decir en público lo que opina sobre 
la democracia en privado (EII, 467g). 

Потомки - это крошечное меньшинство 
тех, для кого имеет значение прошлое. 

Мысль - это благородное нагноение 
раны. 

Нет ничего труднее, чем сомневаться 
в виновности наших жертв. 

Когда мы перестаем верить в душу, 
мы в конце концов начинаем относиться 
друг к другу взаимно как к расходному 
материалу. 

Высшая нелепость заключается в том, 
чтобы даже тривиальности делать 
«по принципу». 

Те, кто обручаются с глупыми идеями, 
не должны просить нас, чтобы мы усы
новили дураков, которые у них рожда
ются. 

Истина объективна, но не безлична. 

Буржуа принадлежит к левым по своей 
сущности и является правым просто 
из страха. 

Освободители умирают, раскаявшись 
или впав в кому. 

Чтобы расшифровать культурную историю 
XIX века, мы должны различить две бур
жуазии: прогрессивную, которая подни
мается вместе с этим веком, и традицион
ную, которая с ним угасает. 
Последняя - это почва, на которой 
цветет культура, первая - это ветер, ко
торый культуру сушит. 

Судьба Церкви может взволновать только 
симпатизирующего ей неверующего. 

Социалистическое государство лечит 
пролетариат от лихорадки, которую ему 
прививает социалистическое учение. 

Либералом называет себя тот человек, 
который не осмеливается публично ска
зать, что думает о демократии частным 
образом. 
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- Hay mitos que distorsionan y mitos que 
esclarecen. 
El mito es una categoría preposicional, 
susceptible de verdad o de error como 
cualquier proposición (EII, 468a). 

- Nunca sabemos si un nuevo dios es 
auténtico. 
Pero nunca es pecado morir adosados a un 
viejo altar derruido (EII, 468b). 

- La historia es una sucesión de noches 
y de días. De días breves y de noches 
largas (EII, 468c). 

- Los arbotantes de una sociedad son las 
partes anacrónicas y asimétricas de su 
estructura (EII, 468d). 

- Cualquier verdad sutil irrita más al tonto 
que un error obvio (EII, 468e). 

- Las biografías son los embriones 
de la historia, las estadísticas 
su cadáver (EII, 468f)· 

- Hay un analfabetismo del alma que ningún 
diploma cura (EII, 469a). 

- Cualquier actividad humana parece indigna 
del alma (EII, 469b). 

- ¡Cuántas cosas nos parecerían menos 
irritantes si fuésemos menos 
envidiosos! (EII, 469c) 

- Si tuvieran menos salvadores las socie
dades necesitarían menos 
que las salven (EII, 469d). 

- Entre las ideas sólo son inmortales las 
estúpidas (EII, 469e). 

- El revolucionario pretende acelerar el alba 
agitando antorchas. 
El reaccionario espera de las revoluciones 
del globo el amanecer de los solsticios de 
verano (EII, 469f). 

- Es característico del tonto creer que todo se 
hace adrede (EII, 469g). 

Есть мифы, которые искажают, и мифы, 
которые проясняют. 
Миф - это категория высказывания, вос
приимчивая к истине и к ошибке, 
как и любое высказывание. 

Мы никогда не знаем, является ли новый 
бог подлинным. 
Но никогда не грех умереть, держась 
за старый разрушенный алтарь. 

История - это череда ночей и дней. 
Кратких дней и долгих ночей. 

Аркбутаны* общества - это анахро
ничные и асимметричные части его 
структуры. 

Любая тонкая истина больше раздражает 
дурака, чем очевидная ошибка. 

Биографические рассказы - это зароды
ши истории, а статистические исследо
вания - это ее труп. 

Бывает неграмотность души, которую 
не излечит никакой диплом. 

Любая человеческая деятельность кажет
ся недостойной души. 

Сколько вещей нам казались бы не таки
ми раздражающими, если бы мы были 
менее завистливы! 

Если бы было меньше спасителей, обще
ства меньше бы нуждались в том, чтобы 
их спасали. 

Среди идей бессмертны только глупые. 

Революционер утверждает, что ускорит 
рассвет, размахивая факелами. 
Реакционер ожидает от революций на 
земле раннего рассвета, как при летнем 
солнцестоянии. 

Дураку свойственно полагать, что все 
делается нарочно. 

Наружные несущие конструкции. 



Escolios a un Texto Implícito. Tomo II 533 

- La aprobación de los imbéciles es el factor 
final de las victorias (EII, 470a). 

- La propagación de una idea absurda no 
requiere nunca explicación (EII, 470b). 

- Toda generación siente que la historia se 
mueve bajo sus pies. 
Pero cree que en ella culmina (EII, 470c). 

- La historia castiga inexorablemente la 
estupidez, pero no premia necesariamente 
la inteligencia (EII, 470d). 

- El que se respeta no puede vivir hoy sino 
en los intersticios de la sociedad (EII, 470e). 

- El alma, en ciertas épocas, se encoge, 
se apergamina, se amojama, como una 
viejecita (EII, 470f). 

- Sólo sus más humildes rutinas dan 
a la vida alguna seriedad 
y algún peso (EII, 470g). 

- Cuando el hombre parece inserto en la sola 
inmanencia, aún el gesto heroico parece tan 
sólo un espasmo animal (EII, 471a). 

- Ningún usufructuario de esclavos es 
partidario del control 
de la natalidad (EII, 471b). 

- Lo terrible de las ortodoxias no son sus 
rigideces sino sus veleidades (EII, 471c). 

- La decencia tiene que refugiarse hoy en la 
clandestinidad (EII, 47Id). 

- El reaccionario no argumenta contra el 
mundo moderno esperando vencerlo, sino 
para que los derechos del alma 
no prescriban (EII, 47le). 

- La humanidad cayó en la historia moderna 
como un animal en una trampa (EII, 47 lf). 

- Dios prefiere un corazón incircunciso a 
una inteligencia castrada (EII, 47 lg). 

- La noción de creatura mantiene la distancia 
entre el hombre y Dios sin abolir el contacto 
o, alternativamente; el contacto sin abolir la 
distancia (EII, 472a). 

Поддержка дураков - это конечный фак
тор побед. 

Распространение абсурдной идеи 
никогда не требует объяснения. 

Каждое поколение чувствует, что исто
рия движется у него под ногами. 
Но думает, что на нем она и кончается. 

История безжалостно наказывает глу
пость, но не обязательно 
вознаграждает ум. 

Тот, кто уважает себя, сегодня может 
жить только в зазорах общества. 

В некоторые эпохи душа сжимается, 
усыхает, делается тощей, как старушка. 

Жизни придают какую-то серьезность 
и какой-то вес только ее самые скромные 
привычки. 

Когда человек кажется вписанным 
в имманенцию, даже героический жест 
кажется только животным спазмом. 

Ни один рабовладелец не является сто
ронником контроля над рож
даемостью. 

Ужасное в ортодоксиях - их капризы, 
а не их несгибаемость. 

Порядочность сегодня вынуждена укры
ваться в подполье. 

Реакционер спорит с современным ми
ром не для того, чтобы победить 
его, а чтобы права души не потеряли 
силу. 

Человечество попалось в современную 
историю как животное в ловушку. 

Бог предпочитает необрезанное сердце 
кастрированному интеллекту. 

Понятие тварности поддерживает дистан
цию между человеком и Богом, не отменяя 
контакта, а потом наоборот, поддерживает 
контакт, не отменяя расстояния. 
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- Dios es esa sensación inanalizable de 
seguridad a nuestra espalda (EII, 472b). 

- La retórica excrementicia falsifica tanto 
como la sentimental (EII, 472c). 

- Las faenas humildes ennoblecen el rostro, 
las demás se lo envilecen casi a todos 
(EII, 472d). 

- El inconsciente sólo aflora donde 
no intentan sondarlo (EII, 472e). 

- Infierno es todo sitio de donde Dios se 
ausenta (EII, 472f). 

- La proclamación de nuestra autonomía es 
el acta de fundación del infierno (EII, 472g). 

- De eternidad sólo puede hablar sin 
ambigüedades metafóricas el teísta 
(EII, 473a). 

- El valor suele tener vigencia breve, pero 
tiene validez eterna (EII, 473b). 

- Sólo la visión personal puede ser objetiva. 
Lo impersonal es subjetividad 
de grupo (EII, 473c). 

- Cuando la originalidad escasea la 
innovación pulula (EII, 473d). 

- Todo puede ser objeto de preferencia, 
pero sólo objetos esporádicos tienen 
valor (EII, 473e). 

- El mundo es axiológicamente neutro. 
Valor y anti-valor son 
epifanías (EII, 473f)· 

- La humanidad actual no imagina otra 
alternativa que la sujeción del mundo 
o la dimisión del hombre (EII, 473g). 

- Dios no pide la sumisión de la inteligencia, 
sino una sumisión inteligente (EII, 474a). 

- Para que el tiempo ni me falte ni me sobre, 
mi obra fragua como cristal de idéntica 
estructura en cualquier dimensión que 
cristalice (EII, 474b). 

Бог - это необъяснимое чувство уверен
ности у нас за спиной. 

Фекальная риторика искажает так же, 
как и сентиментальная. 

Смиренные полевые работы облагора
живают лицо, остальные его обезобра
живают почти у всех. 

Бессознательное выходит на поверхность 
только там, где его не пытаются прозон
дировать. 

Ад - это любое место, откуда 
удалился Бог. 

Провозглашение нашей автономии явля
ется актом учреждения ада. 

О вечности может говорить без мета
форических двусмысленностей только 
теист. 

Ценность обычно имеет краткий срок, 
но важной является вечно. 

Объективным может быть только личное 
видение. Безличное - это субъективность 
группы. 

Когда не хватает оригинальности, кишмя 
кишат инновации. 

Все может быть объектом предпочтения, 
но только случайные объекты имеют 
ценность. 

Мир аксиологически нейтрален. Цен
ность и антиценность -
это богоявления. 

Современное человечество не может во
образить другой альтернативы - или 
подчинение мира, или отставка человека. 

Бог просит не покорности ума, а умной 
покорности. 

Чтобы времени у меня было не слишком 
мало и не слишком много, мое дело 
затвердевает, как кристалл идентичной 
структуры, в каком бы измерении 
он ни кристаллизовался. 
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- Guárdemenos de atribuir a impericia el 
propósito deliberado de someter una idea 
a deformaciones 
significativas (EII, 474c). 

- Creación es el término favorito de quienes 
combinan recetas (EII, 474d). 

- Al intelectualismo no lo cura un inmersión 
en el inconsciente, sino la asunción por la 
inteligencia (EII, 474e). 

- El universalismo de los idiomas plásticos 
medievales se plasmaba en modulaciones 
regionales, mientras que las variedades 
locales del actual arte cosmopolita son meros 
solecismos de pronunciación (EII, 474f). 

- Goya es el vidente de los demonios, 
Picasso el complice (EII, 475a). 

- Necesidad, libertad, gracia, son los tres 
colores básicos. Lo inevitable, lo arbitrario, 
lo gratuito. 
Abreviando nuestra paleta no lograremos 
nunca reproducir la riqueza cromática 
del mundo (EII, 475b). 

- La pelea contra el mal es hoy de 
retaguardia (EII, 475c). 

- El tiempo no respeta sino fragmentos, 
aun en las obras que transmite intactas 
(EII, 475d). 

- Hablar desdeñosamente de los "dogmas"-
cualesquiera que sean- es característico 
del tonto (EII, 475e). 

- El alma del escritor no se descubre en 
indiscreciones anecdóticas, o en confidencias 
autobiográficas, sino en la resonancia de su 
prosa (EII, 4750-

- El afán de estar enterado es el disolvente 
de la cultura (EII, 475g). 

- Que toda verdad sea personal no 
significa que toda convicción sea 
verdadera (EII, 476a). 

- De los defectos de un gran escritor se debe 
hablar con respeto (EII, 476b). 
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Не будем приписывать неопытности 
намеренной цели подвергнуть 
какую-то идею значительным 
деформациям. 

Творчество - это любимое словечко 
тех, кто комбинирует рецепты. 

Интеллектуализм лечится не погруже
нием в бессознательное, а вознесением 
его с помощью ума. 

Универсализм средневековых пластиче
ских языков воплощался в региональных 
модуляциях, в то время как местные раз
новидности современного космополити
ческого искусства - это просто непра
вильности произношения. 

Гойя - визионер демонов, Пикассо - со
участник. 

Необходимость, свобода, благодать -
вот три базовые цвета. Неизбежное, 
проивзольное, дарованное. 
Сокращая свою палитру, мы никогда 
не сможем воспроизвести цветовое 
богатство мира. 

Борьба со злом сегодня в тылу. 

Время уважает только фрагменты, даже 
в тех произведениях, которые доходят 
до нас неповрежденными. 

Пренебрежительно говорить о «дог
мах» - какими бы они ни были -
это характеристика дурака. 

Душа писателя открывается не в расска
зах по неосмотрительности, 
не в автобиографических признаниях, 
а в резонансе его прозы. 

Стремление быть в курсе - это раствори
тель культуры. 

То, что всякая истина лична, не означает, 
что всякое убеждение истинно. 

О недостатках великого писателя надо 
говорить с уважением. 
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- Orar es el único acto en cuya eficacia 
confío (EII, 476c). 

- El relativismo axiológico no es una 
solución, sino precisamente 
el problema (EII, 476d). 

- Sólo creyendo en Dios no tenemos que 
escoger, al mirar el mundo, entre temblar o 
mentirnos (EII, 476e). 

- La clase social que asciende hereda sólo 
los defectos de la clase que 
desplaza (EII, 476f). 

- La ausencia de Dios no le abre paso a lo 
trágico sino a lo sórdido (EII, 476g). 

- El gran artista no experimenta en busca de 
una cualidad más rara sino de una calidad 
más pura (EII, 477a). 

- No saber distinguir entre la atemporalidad 
de la obra de arte y la historicidad de las 
formas artísticas es el motivo de los 
paralogismos estéticos (EII, 477b). 

- Los reformistas son la víctima predilecta 
de la bestia popular alentada por sus 
reformas (EII, 477c). 

- Sólo existen tres formas básicas de acción 
política: demagógica, burocrática, 
militar (EII, 477d). 

- La mentalidad moderna no concibe que se 
pueda imponer orden sin recurrir a 
reglamentos de policía (EII, 477e). 

- La verdad de las doctrinas sociológicas 
está en la suma de sus limitaciones 
recíprocas (EII, 477f). 

- La fealdad del mundo moderno es 
el provocante específico de las náuseas 
reaccionarias (EII, 477g). 

- Los críticos saben pronto de quién vale la 
pena hablar, aun cuando discrepen siempre 
sobre porqué (EII, 478a). 

Молитва - это единственное действие, 
в эффективность которого я верю. 

Аксиологический релятивизм - это 
не решение, а именно проблема. 

Только когда мы верим в Бога, нам не 
приходится, смотря на мир, выбирать, 
между тем, чтобы дрожать 
и обманывать себя. 

Восходящий социальный класс насле
дует только недостатки того класса, 
который он смещает. 

Отсутствие Бога открывает путь 
не к трагическому, а к грязному. 

Великий художник экспериментирует 
в поисках не более редкого качества, 
а более чистого качества. 

Неспособность различать вневремен-
ность произведения искусства и исто
ричность художественных форм 
является причиной эстетических 
паралогизмов. 

Реформаторы - любимая жертва народ
ного зверя, воодушевленного их 
реформами. 

Существуют только три основные фор
мы политического действия: демаго
гическая, бюрократическая, военная. 

Современная ментальность не понимает, 
что порядок можно поддерживать, 
и не прибегая к полицейским правилам. 

Истина социологических доктрин заклю
чается в сумме их взаимных ограниче
ний. 

Уродство современного мира - специ
фический провокатор тошноты у реак
ционеров. 

Критики быстро понимают, о ком стоит 
говорить, даже если они всегда расхо
дятся насчет того, почему. 
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- El abuso de la imprenta se debe al método 
científico y a la estética expresionista. 
Al primero porque le permite a cualquier 
mediocre escribir una monografía correcta e 
inútil, a la segunda porque legitima las 
efusiones de cualquier tonto (EII, 478b). 

- Civilización es lo que nace cuando 
el alma no se rinde a su plebeyez 
congenita (EII, 478c). 

- Progresar es prolongar inercias. 
Reaccionar es desmontar 
automatismos (EII, 478d). 

- El escritor es la suma de milagros esporá
dicos que interrumpen el runrún 
de su prosa (EII, 478e). 

- Atribuir escasa importancia a las fuerzas 
económicas y sociales es el pecado del 
historiador marxista. 
Lejos de presentar, en efecto, distintas 
humanidades fundidas en los sucesivos 
crisoles económicos y sociales de la historia, 
el historiador marxista sólo exhibe una 
idéntica pasta humana que su diversa 
ubicación social irisa en reflejos 
ideológicos (EII, 478f). 

- No hay que creer en la autenticidad 
de la admiración del que admira todo 
lo admirable (EII, 479a). 

- La audacia en las artes está al alcance de 
cualquiera (EII, 479b). 

- Al pueblo no lo elogia sino el que se 
propone venderle algo o robarle 
algo (EII, 479c). 

- Los acontecimientos comienzan a interesar
me cuando la prensa los olvida (EII, 479d). 

- La desaparición empírica de una forma 
política no es "fallo de la historia". 
Das Weltgeschichte ist nicht 
das Weltgericht (EII, 479e). 

Злоупотребление книгопечатанием 
связано с научным методом и экспрес
сионистской эстетикой. 
С первым, потому что он позволяет 
любой посредственности написать пра
вильную и бесполезную монографию, 
а со второй, потому что она узаконивает 
излияния любого дурака. 

Цивилизация - это то, что рождается, 
когда душа не сдается своему врожден
ному плебейству. 

Прогресс - это продлевания инерции. 
Реакция - это демонтаж автоматизмов. 

Писатель - это сумма случайных чудес, 
которые прерывают жужжание его про
зы. 

Уделять мало внимания важности 
экономических и социальных сил -
это грех историка-марксиста. 
Совершенно не представляя, по сути, 
различные человечества, расплавленные 
в последовательных экономических и 
социальных плавильных котлах истории, 
марксистский историк демонстрирует 
все время одно и то же человеческое те
сто, которое различные социальные по
ложения отражают всеми цветами радуги 
в идеологических отражениях. 

Не следует верить в подлинность восхи
щения того, кто восхищается всем, до
стойным восхищения. 

Смелость в искусстве находится 
в доступности для любого. 

Народ высоко ценит только того, 
кто намеревается продать ему что-то 
или украсть у него что-то. 

События начинают интересовать меня, 
когда пресса их забывает. 

Эмпирическое исчезновение какой-либо 
политической формы - это не «решение 
истории». 
Мировая история - это не мировой суд 
(нем.) 
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- El vulgo clasifica las ideas como el editor 
ignaro las lecciones: dando preponderancia 
sobre un solo manuscrito intacto a cien 
manuscritos de una misma familia 
corrupta (EII, 479f). 

- La internacionalización de las artes 
no multiplica sus fuentes, sino las causas 
que las corrompen (EII, 479g). 

- Cada porción de buen gusto que el artista 
suprima es una barrera menos entre el 
público y su obra (EII, 480a). 

- El siglo XIX fue aciago para el 
reaccionario, porque le tocó vivir en el 
intacto mediodía de las esperanzas imbéciles. 
Hoy, en cambio, el espectáculo de su catastró
fico crepúsculo nos conforta (EII, 480b). 

- Las ideas de izquierda, ante todo, son 
aburridoras (EII, 480c). 

- Marx ha sido el único marxista que el 
marxismo no abobó (EII, 480d). 

- Cándido, como idea de especialista sobre 
tema de especialidad ajena (EII, 480e). 

- El revulsivo eficaz de la estupidez 
moderna será el azote de los cómitres 
marxistas (EII, 480f). 

- El orden paraliza. El desorden convulsiona. 
Inscribir un desorden intituido dentro de un 
orden englobante fue el milagro del 
feudalismo (EII, 480g). 

- Ya no hay escritores. Sólo sobreviven 
escribas. 
Amanuenses de musas muertas (EII, 481a). 

- "Irracionalista" le gritan a la razón que no 
calla los vicios del racionalismo (EII, 481b). 

- El artista espontáneamente original sólo 
pretende modificar matices. 

Вульгарный человек классифицирует 
идеи как необразованный издатель 
тексты: отдавая предпочтение над одной 
нетронутой рукописью сотне рукописей 
одного и того же испорченного проис
хождения. 

Превращение искусства в интернацио
нальное ведет не к умножению его 
источников, а к умножению причин 
для его порчи. 

Каждая порция хорошего вкуса, которую 
подавляет художник, - еще одним барье
ром меньше между публикой 
и его произведением. 

Девятнадцатый век был несчастливым, 
поскольку реакционеру довелось жить 
в самом солнцестоянии дурацких 
надежд. 
Сегодня, наоборот, нас утешает зрелище 
их катастрофических сумерек. 

Левые идеи, прежде всего, скучны. 

Маркс был единственным марксистом, 
которого марксизм не оглупил. 

Наивный, как идея специалиста на тему 
другой специальности. 

Эффективным средством, отвлекающим 
от современной глупости, будет порка 
марксистских надсмотрщиков. 

Порядок парализует. Беспорядок захва
тывает. 
Вписание беспорядка в общий порядок 
было чудом феодализма. 

Сегодня уже нет писателей. Выживают 
только писцы. 
Стенографы мертвых муз. 

«Иррационалист» кричит на разум, 
что он не заставляет замолчать пороки 
рационализма. 

Естественно оригинальный художник 
стремится изменить только оттенки. 
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La originalidad premeditada, en cambio, 
pretende crear mundos nuevos y sólo zurce 
centones inconscientes (EII, 481c). 

- A medida que se aleja del contexto 
concreto que lo sugiere, el concepto histórico 
se va esfumado en retórica 
sociológica (EII, 48Id). 

- La prosa de César es la voz misma del 
patriciado: dura, sencilla, lúcida. 
La aristocracia no es un montón de oropeles, 
sino una voz tajante (EII, 48le). 

- Si la inteligencia se confunde con 
cualquiera de sus métodos pronto se 
automatiza y se embota (EII, 48 lf). 

- Las reducciones sistemáticas a términos 
únicos (placer y dolor, interés, economía, 
sexo, etc.) fabrican simulacros de 
inteligibilidad que seducen 
al ignorante (EII, 482a). 

- Las "decisiones de la conciencia humana" 
son el eco clandestino 
de la moda (EII, 482b). 

- El efecto de la retórica democrática sobre 
el gusto se llama náusea (EII, 482c). 

- La vida castiga a los que embriaga 
y premia a los que asquea (EII, 482d). 

- Sólo la vejez del hombre inteligente no es 
siniestra porque sólo la inteligencia no 
envejece (EII, 482e). 

- Ni el amor es mero fenómeno sexual, ni la 
propiedad mero fenómeno económico. 
Propiedad y amor son relaciones específicas, 
aquí con una persona allí con un objeto, 
insertas en la economía o el sexo (EII, 482f). 

- Cuando un pénsum escolar adopta a un 
autor su nombre vive y su obra 
muere (EII, 483a). 

- La idea confusa atrae al tonto como al 
insecto la llama (EII, 483b). 

Намеренная оригинальность, наоборот, 
стремится сотворить новые миры, 
а на самом деле только штопает бессо
знательные лоскутные одеяла. 

По мере того как историческая концеп
ция уходит от того конкретного кон
текста, в котором она предложена, она 
исчезает в социологической риторике. 

Проза Цезаря - это сам голос патриция: 
строгий, простой, ясный. 
Аристократия - это не груда мишуры, 
это твердый голос. 

Если ум смешивается с любым из его ме
тодов, он скоро автоматизируется 
и притупляется. 

Постоянное сведение к единичным поня
тиям (удовольствие и боль, интерес, эко
номика, секс и т.д.) приводит к появле
нию подобия понятности, которое со
блазняет невежественного человека. 

«Решения человеческой совести» -
это тайное эхо моды. 

Воздействие демократической риторики 
на вкус называется тошнотой. 

Жизнь наказывает тех, кто опьяняется, 
и вознаграждает тех, кто чувствует 
отвращение. 

Только у умного человека старость 
не мрачна, потому что только 
ум не стареет. 

Ни любовь - это не есть просто сексуаль
ное явление, ни собственность не есть 
просто явление экономическое. 
Собственность и любовь - это специфи
ческие отношения, второе с объектом, 
первое с личностью, которые включены 
в экономику или секс. 

Когда в школьный учебный план вклю
чают какого-то автора, его имя живет, а 
его произведения умирают. 

Запутанная идея привлекает дурака, 
как пламя насекомое. 
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- Etiqueta, escrúpulos, ritos, son los dedos 
que moldean en alma la pasta animal del 
instinto (EII, 483c). 

- El individuo no se integra en la sociedad 
cuando pretenden ligarlo directamente a la 
totalidad social, sino cuando le está ligado 
mediatamente, en una estructura piramidal, 
a través de un grupo inmediato a su vez 
ligado a otros grupos. 
Colectivismo e individualismo son errores 
simétricamente opuestos a la solución 
correcta que el Occidente prefiguró con 
los clientes romanos, los etera etruscos, los 
ambaeti* celtas (EII, 483d). 

- Las ideas sencillas sólo seducen a las 
inteligencias complejas (EII, 483e). 

- El novelista de izquierda fracasa siempre, 
porque conoce la solución de todos los 
problemas (EII, 483f). 

- El vulgo respeta lo excelente, pero no se 
entusiasma sino con lo mediocre (EII, 484a). 

- Ningún trabajo deshonra, pero todos 
degradan (EII, 484b). 

- Confío menos en los argumentos de la 
razón que en las antipatías de la 
inteligencia (EII, 484c). 

- Donde es fácil refutar, como en las 
ciencias naturales, el imbécil puede ser útil 
sin ser peligroso. 
Donde es difícil refutar, como en las ciencias 
humanas, el imbécil es peligroso 
sin ser útil (EII, 484d). 

- Quizás un precedente legitime, en cada 
caso, las recientes reformas litúrgicas, pero 
el espíritu que las anima distingue las 
actuales de las pretéritas. 
Entonces exigencia de percepción cristiana, 
hoy ambición de eficacia 
terrestre (EII, 484e). 

Этикет, щепетильность, обряды - это 
пальцы, которые формируют в душе 
животное тесто инстинкта. 

Человек интегрируется в общество 
не когда его пытаются связать напрямую 
с общественным целым, а когда его свя
зывают опосредованно, в пирамидальной 
структуре, посредством промежуточной 
группы, в свою очередь связанной с дру
гими группами. 
Коллективизм и индивидуализм - это сим
метричные ошибки, противоположные 
правильному решению, которое Запад вос-
призвел с римскими клиентами, 
этерами этрусков, амбаэти кельтов 
[виды клиентства]*. 

Простые идеи соблазняют только слож
ные умы. 

Левый романист всегда терпит неудачу, 
потому что знает решение всех проблем. 

Примитивный человек уважает превосход
ное, но увлекается только посредственным. 

Никакая работа не бесчестит, но все за
ставляют деградировать. 

Я меньше полагаюсь на аргументы разу
ма, чем на антипатии ума. 

Там, где легко опровергнуть, как в есте
ственных науках, дурак может быть по
лезен, не будучи опасным. 
Там, где опровергнуть трудно, как в гу
манитарных науках, дурак опасен, 
не будучи полезным. 

Возможно, в каждом случае прецедент 
узаконивает недавние литургические ре
формы, но дух, который их оживляет, 
отличает теперешние от прошлых. 
Раньше требование христианского вос
приятия, сегодня - амбиции земной эф
фективности. 

Готский andbaht, древневерхненем. ampaht, васалл, слуга, что у Цезаря b. g. 3, 22 озна
чается и словом soldutii; или кельтское, от атЫ=вокруг и aig=agere; следовательно, circu-
mactus, т. е. сопутник, слуга. Так назывались люди, по доброй воле ставшие клиентами какого-
нибудь знатного и сильного патрона и в качестве дружины сопровождавшие его на войну, 
где не смели покидать патрона, несмотря ни на какую опасность (Caes. b. g. 6, 15. 7, 40). 
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- El mundo de la técnica no se contrapone al 
mundo del espíritu. 
Sino al mundo de la gracia (EII, 484f). 

- Las ideologías pretenden disculpar, pero 
sólo agravan (EII, 484g). 

- La historia perdió su interés en este brazo 
de río que fluye entre monótonos paisajes 
urbanos de cosmopolitismo 
industrial (EII, 485a). 

- Las vanguardias literarias colman con sus 
cadáveres las trincheras enemigas para que 
las cruce plácidamente el escritor 
solitario (EII, 485b). 

- La metamorfosis en categorías universales 
de los conceptos que el sociólogo elabora 
con material contemporáneo reinstala 
inevitablemente, en nombre de la ciencia, los 
anacronismos peculiares a la visión pre-
crítica de la historia (EII, 485c). 

- El moderno sólo admite las evidencias que 
percibe el vulgo. 
A lo objetivo lo deslindaría, así, el consenso 
de las mentes romas (EII, 485d). 

- Las expresiones "culturales" de estos "paí
ses nuevos" no nacen orgánicamente las unas 
de las otras, como ramas de un mismo tronco. 
Al contrario, siendo importadas, se 
superponen mecánicamente las unas sobre 
las otras, como aluviones eolios (EII, 485e). 

- No convence el que predica sino el que 
expone sin que le dé un higo 
convencer (EII, 486a). 

- Lector auténtico es el que lee por placer 
los libros que los demás sólo 
estudian (EII, 486b). 

- La irreligión lamina el alma hasta dejarla 
sin espesor alguno (EII, 486c). 

- Las "soluciones" que hinchen de orgullo a 
los contemporáneos parecen en pocos años 
de una inconcebible estupidez (EII, 486d). 

- Vivir nos exige llegar a conclusiones, pero 
no que confiemos en ellas (EII, 486e). 

- El "socialismo científico" es la ideología 
del utopismo vergonzante (EII, 486f). 

- El historiador no simplifica para 
comprender, sino para traicionar (EII, 486g). 

Мир техники противопоставляется не 
миру духа. 
А миру благодати. 
Идеологии стремятся оправдать, но 
только усугубляют. 
История потеряла интерес к этому ру
каву реки, который течет посреди моно
тонных пейзажей промышленного 
космополитизма. 
Литературные авангардисты заполняют 
своими трупами вражеские окопы, чтобы 
их с удовольствием пересек одинокий 
писатель. 
Превращение в универсальных катего
риях концепций, которые социолог раз
рабатывает на материале современности, 
неизбежно снова снаряжает во имя науки 
анахронизмы, присущие докритическому 
видению истории. 
Современный человек принимает только 
свидетельства человека вульгарного. 
То, что объективно, определяется кон
сенсусом тупых умов. 
«Культурные» выражения этих «новых 
стран» не рождаются органично одни 
от других, как ветви одного дерева. 
Наоборот, поскольку они импорти
руются, они механически перекрывают 
друг друга, как эолийские наводнения. 
Убеждает не тот, кто проповедует, 
а тот, кто излагает, не давая себе 
труда убеждать. 
Настоящий читатель - это тот, кто для 
собственного удовольствия читает книги, 
которые остальные только изучают. 
Безбожие раскатывает душу, пока не 
оставляет ее совершенно плоской. 
«Решения», от которых раздуваются гор
достью современники, кажутся спустя 
несколько лет непостижимой глупостью. 
Жизнь требует от нас приходить к за
ключениям, но не полагаться на них. 
«Научный социализм» - это идеология 
стыдливого утопизма. 
Историк упрощает не для того, чтобы 
понять, а для того, чтобы предать. 
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- Cuando las "derechas" asesinan, la 
izquierda grita y se indigna como ante un 
privilegio que le usurpan (EII, 487a). 

- Civilización es el breve lapso durante el 
cual la virtud no apergamina todavía y el 
placer aún no pudre (EII, 487b). 

- El proceso de comprender una. idea no es 
como una apropiación sucesiva de los 
sectores de un todo, sino como la expansión 
de una esfera desde el primer instante 
perfecta (EII, 487c). 

- La idea profunda no suscita nuestro 
asentimiento inmediato sino una paulatina 
derrota de nuestra renitencia (EII, 487d). 

- El moderno intenta elaborar con la lujuria, 
la violencia y la vileza, la inocencia de un 
paraíso infernal (EII, 487e). 

- Mientras mayor haya sido su rebeldía 
contra la mediocridad de la existencia, 
mayor suele ser la mediocridad final de una 
vida (EII, 487f). 

- Nada más superficial que las inteligencias 
qué comprenden todo (EII, 487g). 

- El enigma de la crítica es que los años la 
hagan solos (EII, 488a). 

- El "desvanecimiento del estado" y su 
reemplazo por una articulación libre de 
mecanismos sociales es lo que se llamó 
feudalismo (EII, 488b). 

- Lo que fue ayer verdad no es siempre error 
hoy, como lo creen los tontos. 
Pero lo que hoy es verdad puede ser error 
mañana, como los tontos 
lo olvidan (EII, 488c). 

- Para abolir todo misterio basta mirar el 
mundo con ojos de cerdo (EII, 488d). 

- En el necesario comercio del alma con los 
dioses subterráneos guardémonos de dar 
paso a la irrupción de las potencias 
infernales (EII, 488e). 

- Ariel, al abdicar Próspero, se transforma en 
Caliban. (The Tempest, II Part) (EII, 488f). 

- Mientras un escritor no pase de moda no 
sabemos si tiene talento (EII, 488g). 

Когда «правые» убивают, левак кричит 
и возмущается, как будто у него украли 
какую-то привилегию. 
Цивилизация - краткий период, в тече
ние которого добродетель еще не истон
чается, а удовольствие не гниет. 

Процесс понимания идеи - это не как 
последовательное присвоение частей 
целого, а как взрыв сферы с первого 
идеального момента. 

Глубокая идея вызывает у нас не немед
ленное согласие, а постепенное разору
жение нашего сопротивления. 

Современный человек пытается 
с помощью похоти, насилия и подлости 
изготовить невинность адского рая. 
Чем больше был бунт против посредст
венности существования, тем обычно 
более посредственной бывает жизнь. 

Нет ничего более поверхностного, 
чем умы, которые понимают все. 

Загадка критики - то, что ее делают 
только уходящие годы. 

«Исчезновение государства» и его заме
на свободным сочленением обществен
ных механизмов - это то, что называется 
феодализм. 

То, что вчера было правдой, не обяза
тельно ошибка сегодня, как думают 
дураки. 
Но то, что сегодня правда, завтра может 
быть ошибкой, о чем дураки забывают. 

Чтобы упразднить всю тайну, достаточно 
смотреть на мир глазами свиньи. 

В необходимых сделках души с под
земными богами давайте удержимся 
от того, чтобы допустить вторжение ад
ских сил. 

Ариэль, отрекаясь от Проспера, превра
щается в Калибана (Буря, часть 2). 

Пока писатель не выйдет из моды, мы не 
знаем, есть ли у него талант. 
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- Sólo la bondad del fuerte es insospechable. 
En la bondad del débil recelamos ideología 
(EII, 489a). 

- Lo que vale no puede nacer sino 
espontáneamente. 
Pero poco de lo que nace espontáneamente 
vale (EII, 489b). 

- Insultar al inferior es apenas un poco más 
vil que adularlo (EII, 489c). 

- La "dictadura del proletariado" asustaría 
menos si no fuese el gobierno de la pequeña 
burguesía (EII, 489d). 

- El político demócrata se vende siempre. 
A los ricos, de contado. 
A los pobres, a plazo (EII, 489e). 

- De una regla sólo me suelen parecer 
válidas las excepciones (EII, 489f). 

- Respetemos al hombre de principios, 
pero desarmémoslo. 
Es miope y terco (EII, 489g). 

- Los "principios" son valores 
fosilizados (EII, 490a). 

- El error craso es la identificación del 
valor con una clase cualquiera 
de objetos (EII, 490b). 

- Podemos formar clases específicas 
de objetos de valor, siempre que el rasgo 
taxonómico sea un rasgo estrictamente 
axiológico (EII, 490c). 

- En ciertas épocas sólo son interesantes 
los gérmenes letales de su próxima 
muerte (EII, 490d). 

- La posteridad acaba decretando 
característico de una época lo que los 
contemporáneos ignoraron o les pareció 
baladí (EII, 490e). 

- Nunca existirá una "ciencia política", 
porque el acto político es el microcosmo 
del momento histórico total en que 
acontece (EII, 490f). 

- El florecimiento intelectual de una época 
se debe muchas veces a la influencia 
supérstite de estructuras sociales 
abolidas (EII, 490g). 

Только доброта сильного не внушает по
дозрений. В доброте слабого мы подо
зреваем идеологию. 

То, что имеет цену, может родиться 
только спонтанно. 
Но мало из того, что рождается спонтан
но, имеет цену. 
Оскорбить нижестоящего - это едва 
ли не намного более мерзко, 
чем льстить ему. 

«Диктатура пролетариата» пугала бы 
меньше, если бы она не была прави
тельством мелкой буржуазии. 

Политик-демократ всегда продается. 
Богатым - сразу же. 
Бедным - в рассрочку. 

Из правила мне кажутся действитель
ными только исключения. 
Относясь с уважением к человеку прин
ципов, все же разоружим его. 
Он близорук и упрям. 
«Принципы» - окаменелые ценности. 

Грубая ошибка - отождествлять цен
ность с каким-то классом объектов. 

Мы можем формировать особые классы 
ценностей, если таксономическое свой
ство оказывается строго аксио
логическим. 

В некоторые эпохи интересны только 
смертельные зародыши ее близкой 
смерти. 
Потомки обычно считают характерной 
чертой эпохи то, на что современники 
не обращали внимания или это им 
казалось пустяком. 
«Политической науки» никогда не будет, 
потому что политическое действие -
это микрокосм всего того исторического 
момента, когда оно происходит. 
Интеллектуальный расцвет эпохи во 
многих случаях является следствием 
поддерживающего влияния упразднен
ных общественных структур. 
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- La mentalidad liberal es un visitante angé
lico impermeable a las experiencias 
terrestres (EII, 491a). 

- Los folicularios demócratas son los 
redactores de la interpretación canónica 
de la historia (EII, 491b). 

- El entusiasmo, en los regímenes de 
izquierda, es un producto sintético 
elaborado por la policía (EII, 491c). 

- Cuando el sector uniformado de la 
burocracia toma hoy el poder, los tontos 
creen que lo tomó un ejército (EII, 49Id). 

- "Justicia social" es el término para 
reclamar cualquier cosa a que no tengamos 
derecho (EII, 49le). 

- El adjetivo en un relato histórico debe 
colocarse con tanto rigor como la coma en 
un guarismo (EII, 49 lf)· 

- El historiador no viola la historia de una 
época adoptando sus pasiones, sino 
inmiscuyendo las propias (EII, 49 lg). 

- El mayor deleite del verdadero historiador 
es el espectáculo de una tesis estrellándose 
en mil pedazos contra un hecho (EII, 492a). 

- Independientemente de su posible 
elegancia verbal, la filosofía puede tener una 
elegancia intelectual que depende de la 
sintaxis elegante de la idea (EII, 492b). 

- La estética marxista es la expresión 
ideológica de la alergia al arte que 
caracteriza la mentalidad pequeño-
burguesa (EII, 492c). 

- El marxismo es la panoplia 
del filisteo (EII, 492d). 

- Después de hospedarse en una mente 
norteamericana las ideas quedan sabiendo 
a coca-cola (EII, 492e). 

- El reaccionario no condena la mentalidad 
burguesa, sino su predominio. 
Lo que los reaccionarios deploramos es la 
absorción de la aristocracia y del pueblo por 
la burguesía. 
So capa, alternativamente, de libertad 
o de igualdad (EII, 492f). 

Либеральный менталитет - это ангель
ский посетитель, непроницаемый 
для наземного опыта. 
Демократические борзописцы - редак
торы канонической интерпретации 
истории. 
В левых политических режимах энту
зиазм - это синтетический продукт, 
разработанный полицией. 
Сегодня, когда бюрократы в униформе 
захватывают власть, дураки думают, 
что ее захватила армия. 
«Социальная справедливость» - это 
термин, предназначенный для требо
вания того, на что мы не имеем права. 
Прилагательное в историческом рассказе 
нужно ставить с такой же точностью, 
как запятую в арабских цифрах. 
Историк нарушает историю какой-либо 
эпохи не тогда, когда принимает ее 
страсти, а когда примешивает к ней 
свои собственные. 
Величайшее наслаждение подлинного 
историка - это зрелище, как какой-то 
тезис вдребезги разбивается о факт. 
Независимо от своей возможной сло
весной элегантности, философия может 
иметь интеллектуальную элегантность, 
зависящую от элегантного синтаксиса 
идеи. 
Марксистская эстетика - это идеологи
ческое выражение аллергии на искус
ство, характерной для мелкобуржуазного 
менталитета. 
Марксизм - это арсенал мещанина. 

Идеи, поселившись в уме североамери
канца, приобретают вкус кока-колы. 

Реакционер осуждает не сам буржуазный 
менталитет, а его преобладание. 
Под предлогом то свободы, то равенства. 
То, о чем мы, реакционеры, сожалеем -
это поглощение буржуазией аристо
кратии и народа. 



Escolios a un Texto Implícito. Tomo II 545 

- Los "apóstoles de la cultura" acaban 
volviéndola negocio (EII, 493a). 

- Dios tiene la impertinencia del hecho, no la 
evidencia del raciocinio (EII, 493b). 

- El intelecto estuvo preso en el pasado 
siglo, pero la sensibilidad se hallaba libre. 
En este siglo el intelecto se liberó, pero la 
sensibilidad está en prisión (EII, 493c). 

- El erotismo no es producto de la 
imaginación sino de su muerte (EII, 493d). 

- Lo que atrae, aun sexualmente, 
es menos un cuerpo desnudo que un alma 
encarnada (EII, 493e). 

- La vulgaridad es la única barrera 
totalmente impenetrable a cualquier verdad 
(EII, 493f). 

- Que digamos "verdad" donde se suele 
decir "belleza" es cosa que irrita a quienes 
temen descubrir de qué verdad la belleza es 
la voz (EII, 494a). 

- Nadie debe atreverse, sin temblar, a influir 
sobre cualquier destino (EII, 494b). 

- "A mesure qu'on a plus d'esprit on trouve 
qu'il y a plus d'hommes originaux" escribe 
Pascal. 
Patente real del historismo (EII, 494c). 

- Lo que el demócrata llama "El Hombre" 
no es más que la proyección espectral de su 
soberbia (EII, 494d). 

- Cuando el vocabulario de una doctrina se 
propaga, el vulgo no ve sino lo que el 
vocabulario permite (EII, 494e). 

- El acierto intelectual es el supremo 
deleite (EII, 494f). 

- Tonto es el que cree sin misterio lo que 
conoce (EII, 494g). 

- Delante del que no nos entiende nos 
sentimos frente a una pared. 
Delante del que nos entiende nos sentimos 
dentro de una cárcel (EII, 495a). 

«Апостолы культуры» в конечном итоге 
превращают ее в бизнес. 
У Бога есть дерзость факта, 
а не свидетельство рассудка. 
Интеллект попал в заключение в прош
лом веке, но чувственность тогда была 
свободна. 
В наш век интеллект освободился, 
но чувственность оказалась в темнице. 
Эротика - это продукт не воображения, 
а его смерти. 
То, что привлекает, даже сексуально, 
это не столько обнаженное тело, сколько 
воплощенная душа. 
Вульгарность - единственный барьер, 
полностью непроницаемый для любой 
истины. 
То, что мы говорим «истина» там, 
где обычно говорят «красота», -
это раздражает тех, кто боится узнать, 
голосом какой истины является 
красота. 
Никто не должен осмеливаться 
без дрожи влиять на какую-либо 
судьбу. 
«По мере того, как дух человека возрас
тает, человек понимает, что есть больше 
оригинальных людей» (φρ.), -
пишет Паскаль. 
Реальное свидетельство историзма. 
То, что демократ называет «Челове
ком» - это не более чем призрачная 
проекция его гордыни. 
Когда распространяется лексикон како
го-то учения, вульгарный человек видит 
только то, что позволяет этот лексикон. 
Интеллектуальная точность - это высшее 
наслаждение. 
Дураком является тот, кто не видит тай
ны в том, что он знает. 
В присутствии того, кто нас не понимает, 
мы чувствуем себя как перед стеной. 
В присутствии того, кто нас понимает, 
мы чувствуем себя как в тюрьме. 
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- Todo es voluminoso en este siglo. 
Nada es monumental (EII, 495b). 

- Más que ante el genio mismo, es ante 
la limpidez de ciertas inteligencias que 
quisiéramos a veces 
arrodillarnos (EII, 495c). 

- Para escandalizar al izquierdista basta decir 
la verdad (EII, 495d). 

- Sin la complicidad de la imaginación el 
poder se convierte en fuerza bruta. 
Hay que enmarcar el poder con bambalinas o 
rodearlo de ametralladoras (EII, 495e). 

- La revolución absoluta es el tema 
predilecto de los que ni siquiera se atreven a 
protestar cuando los pisan (EII, 495f)· 

- Lo único que avergüenza al moderno es 
confesar admiración por un autor pasado de 
moda (EII, 495g). 

- El izquierdista evita con tacto milagroso 
pisarle los callos al poderoso auténtico. 
El izquierdista sólo vilipendia los simulacros 
de poder (EII, 496a). 

- Al izquierdista que proteste igualmente 
contra crímenes de derecha o de izquierda, 
sus camaradas, con razón, le dicen 
reaccionario (EII, 496b). 

- Izquierdismo es la bandera bajo la 
cual la mentalidad burguesa del diecinueve 
mantiene su hegemonía 
en el veinte (EII, 496c). 

- El afán con que hoy se le busca 
explicación a todo en la psicología del 
inconsciente es reflejo de la angustia 
moderna ante la trascendencia (EII, 496d). 

- La diferencia entre originalidad e 
imitación, en las artes, depende del grado de 
fusión que alcancen, en la mente del artista, 
los materiales que una tradición cultural 
acumula (EII, 496e). 

- Los dramas causados por leyes del hombre, 
y no por leyes del mundo, parecen pronto 
a la posteridad simples curiosidades 
etnográficas (EII, 496f). 

В наш век все громоздко. 
И ничто не монументально. 
Не столько перед самим гением, сколько 
перед прозрачностью некоторых умов 
мы хотели бы преклонить колени. 

Чтобы оскорбить левака, достаточно 
сказать правду. 

Власть без сложного воображения стано
вится грубой силой. 
Стоило бы поместить ее в театральные 
кулисы или окружить пулеметами. 

Абсолютная революция - излюбленная 
тема тех, кто не осмеливается проте
стовать даже тогда, когда над ним 
издеваются. 

Единственное, в чем стыдно признаться 
современнику - это восхищение автором, 
который вышел из моды. 

Левак с чудесным тактом избегает 
наступать на мозоли тому, у кого 
подлинная сила. 
Он оскорбляет только того, у кого сила 
показная. 

Тому леваку, который протестует против 
преступлений как левых, так и правых, 
его товарищи небезосновательно 
говорят, что он реакционер. 

Левизна - это то знамя, под которым 
буржуазная ментальность девятнадца
того века поддерживает 
свою гегемонию в двадцатом. 

Тот пыл, с которым сегодня ищут объяс
нения всего в психологии бессознатель
ного - это отражение современной тоски 
по трансценденции. 

Разница между оригинальностью и под
ражанием в искусстве зависит от степени 
смешения в ума художника, которую 
достигают материалы, накопленные 
культурной традицией. 

Драмы, вызванные законами человека, 
а не законами мира, быстро покажутся 
потомкам простыми этнографическими 
мелочами. 
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- Todo puede ser expresión, pero sólo la 
palabra es revelación final (EII, 497a). 

- La cultura es básicamente el código 
de los buenos modales de la inteligencia 
(EII, 497b). 

- No es el que contesta las preguntas, 
sino el que las complica, el que conoce 
el tema (EII, 497c). 

- Aun cuando tenga razón, una revolución 
no resuelve nada (EII, 497d). 

- El periodismo fue la cuna de la crítica 
literaria. 
La universidad es su tumba (EII, 497e). 

- La excentricidad literaria carece de eficacia 
estética si es más que un atajo para llegar 
pronto al camino real (EII, 497f). 

- Soy como el pueblo: el lujo no me indigna 
sino en manos indignas (EII, 497g). 

- Lo que cuesta más trabajo enseñarle al 
joven es que no existen recetas (EII, 498a). 

- Queremos que todo sea demostrable: para 
poder llegar a la verdad sin necesitar ser 
inteligentes (EII, 498b). 

- Las revoluciones tienen por función 
destruir las ilusiones 
que las causan (EII, 498c). 

- Los errores también pasan de moda, como 
las verdades (EII, 498d). 

- La anarquía que amenaza a una sociedad 
que se envilece no es su castigo, sino su 
remedio (EII, 498e). 

- La palabra "progreso" tendrá sentido 
cuando se invente el método de desatar nudo 
tras nudo, las mallas de la red con que nos 
pescó el progresista (EII, 498f). 

- Al reaccionario no lo indignan 
determinadas cosas, sino cualquier cosa 
fuera de lugar (EII, 498g). 

- La izquierda y la derecha tienen firmado, 
contra el reaccionario, un pacto secreto de 
agresión perpetua (EII, 499a). 

Все может быть выражением, но только 
слово является последним откровением. 
Культура - это в основном кодекс 
хороших манер ума. 

Знает тему не тот, кто отвечает 
на вопросы, а тот, кто их усложняет. 

Даже когда революция права, она ничего 
не разрешает. 

Журналистика была колыбелью литера
турной критики. 
Университет - это ее могила. 
У литературной эксцентричности нет 
эстетической эффективности, если она 
есть что-то большее, чем просто крат
чайший способ достижения магист
рального пути. 

Я как народ: роскошь возмущает меня 
только в недостойных руках. 

Труднее всего научить молодого чело
века тому, что не бывает рецептов. 

Мы хотим, чтобы все было доказуемо, 
чтобы мы могли прийти к истине, 
не будучи умными. 

Революции призваны разрушить ил
люзии, которые их вызывают. 

Ошибки тоже выходят из моды, 
как и истины. 
Анархия, которая угрожает обществу, 
которое теряет чувство достоинства -
это не наказание ему, а лекарство. 

Слово «прогресс» будет иметь смысл 
тогда, когда будет изобретен метод 
распутывания, узел за узлом, той сети, 
которой нас поймал прогрессист. 

Реакционера возмущают не опреде
ленные вещи, а все, что неуместно. 

Правые и левые подписали против 
реакционера секретный договор 
о бессрочной агрессии. 
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- El reaccionario es el guardián de las 
herencias. 
Hasta de la herencia 
del revolucionario (EII, 499b). 

- Para comprender al filósofo no hay que 
inventariar sus ideas, sino identificar al ángel 
contra el cual lucha (EII, 499c). 

- El escritor que se internacionaliza se 
desubstancia. 
El escritor no está llamado a cambiar 
de suelo, sino de nivel (EII, 499d). 

- El escritor debe ser profesional, pero la 
literatura no debe ser profesión (EII, 499e). 

- La cultura del escritor no debe regarse por 
su prosa, sino ennoblecer el timbre de su 
frase (EII, 499f). 

- El escritor nos invita a entender su idioma, 
no a traducirlo en el idioma de nuestras 
equivalencias (EII, 499g). 

- El que ambiciona ser escritor no debe 
aprovechar las tercerías del lenguaje. 
La frase no debe tolerar palabras satisfechas 
con el sedimento de significado que basta 
para hacerlas inteligibles (EII, 500a). 

- Cada palabra debe estallar como una 
compacta carga de sentido (EII, 500b). 

- Ni el polvo, ni el tiempo, ensucian las 
frases limpias (EII, 500c). 

- Escribir para la posteridad no es ansiar que 
nos lean mañana. 
Es aspirar a una determinada calidad 
de escritura. 
Aun cuando nadie nos lea (EII, 500d). 

- Dudaría más de la calidad de estas páginas 
si no supiera quiénes hallarán aquí el 
repertorio de las opiniones 
que abominan (EII, 500e). 

- No pertenezco a un mundo que perece. 
Prolongo y transmito una verdad que no 
muere (EII, 500f). 

Схолии к имплицитному тексту. Том II 

Реакционер - хранитель любого 
наследия. 
Даже наследия революционера. 

Чтобы понять философа, нужно 
не инвентаризировать его идеи, 
а установить, с каким ангелом 
он борется. 

Писатель, который приобретает между
народную известность, искажается. 
Писатель призван менять не почву, 
а уровень. 
Писатель должен быть профессионалом, 
но литература не должна быть про
фессией. 

Культура писателя должна не разли
ваться его прозой, а облагораживать 
тембр его фразы. 
Писатель приглашает нас понять его 
язык, а не перевести его на эквивалент
ный наш язык. 
Тот, кто стремится стать писателем, 
не должен полагаться на посредни
чество языка. 
Фраза не должна допускать слов, удов
летворенных осадком смысла, достаточ
ным для того, чтобы сделать 
их понятными. 

Каждое слово должно вспыхнуть, 
как компактный заряд смысла. 
Чистые фразы не испачкаются ни пылью, 
ни временем. 
Писать для потомков не значит желать, 
чтобы нас читали завтра. 
Это стремление к определенному 
качеству письма. 
Даже когда нас никто не читает. 
Я бы больше сомневался в качестве 
этих страниц, если бы не знал, кто 
найдет здесь список ненавидимых 
ими мнений. 
Я не принадлежу к миру, который 
исчезает. 
Я продлеваю и передаю истину, которая 
не умирает. 



NUEVOS ESCOLIOS 
a un TEXTO IMPLÍCITO 

Tomo I 

НОВЫЕ СХОЛИИ 
К ИМПЛИЦИТНОМУ ТЕКСТУ 

Том I 
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- Camino entre tinieblas. 
Pero me guía el olor de la retama (NEI, 5a). 

- El reaccionario no escribe para convencer. 
Meramente transmite a sus futuros cómplices 
el legajo de un pleito sagrado (NEI, 5b). 

- Mientras el escritor anhele seducir, su 
prosa titubea (NEI, 5c). 

- Nunca basta disentir para acertar; si bien 
hoy para errar basta consentir (NEI, 5d). 

- El que no se acomoda a evidencias 
contrarias se aloja finalmente entre 
imposturas coherentes (NEI, 5e). 

- Nada obliga al que tan sólo medita a 
disputar con todo tonto que arguya (NEI, 5f). 

- Olvida tus demostraciones. 
No escucho tu prédica, sino tu voz (NEI, 6a). 

- Pocas ideas merecen más que curiosidad 
o irrespeto (NEI, 6b). 

- La única derrota sin remedio es la 
imbecilidad, aún victoriosa (NEI, 6c). 

- La inteligencia avanza tomando creciente 
posesión de su punto de partida (NEI, 6d). 

- Aun la más discreta verdad le parece al 
moderno una insufrible 
impertinencia (NEI, 6e). 

- La síntesis que no sea mito 
es estafa (NEI, 6f). 

- Las tinieblas de ciertas almas son sombra 
de la luz divina (NEI, 6g). 

- La vigencia de una idea no depende 
de su validez, depende de conjunturas 
casuales (NEI, 6h). 

Я движусь в потемках. 
Но меня ведет запах дрока^ 

Реакционер пишет не для того, чтобы 
убедить. 
Он просто передает своим будущим со
общникам досье священной тяжбы. 

Пока писатель хочет соблазнить, его 
проза заикается. 

Никогда не достаточно не соглашаться, 
чтобы быть правым, хотя сегодня, чтобы 
ошибиться, достаточно согласиться. 

Тот, кто не сумеет приспособиться 
к противоречивым свидетельствам, 
в конце концов окажется среди непроти
воречивых обманов. 

Ничто не заставит того, кто просто раз
мышляет, спорить с каждым дураком, 
который приводит доводы. 

Забудь свои доказательства. 
Я слушаю не твою проповедь, 
а твой голос. 

Мало какие идеи заслуживают большего, 
чем любопытство или неуважение. 

Единственное безнадежное поражение -
это глупость, даже победившая. 

Ум продвигается вперед, все больше 
овладевая своей отправной точкой. 

Даже самая сдержанная истина кажется 
современнику невыносимой дерзостью. 

Синтез, который не является мифом -
это мошенничество. 

Тьма некоторых душ - это тень боже
ственного света. 

Срок жизни идеи зависит не от ее дей
ствительности, а от случайного стечения 
обстоятельств. 
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- Las metafísicas suelen ser fábulas amenas 
que el filósofo expande en novelas 
tediosas (NEI, 6i). 

- Cada acontecimiento modifica su idea 
histórica, no la ejemplifica 
meramente (NEI, 7a). 

- Las evidencias de una época parecen 
enigmas a otra época, y sus enigmas 
evidencias. 
En ciclos sin fin (NEI, 7b). 

- El ser producto de estructuras, de conjun
turas, de aventuras históricas, no limita 
las ideas a ser meramente 
su expresión (NEI, 7c). 

- La calidad de los sistemas declina 
progresivamente desde la magnificencia 
de los propileos hasta la vacuidad 
del sagrario (NEI, 7d). 

- Nuestros rivales posibles son casi siempre 
humillantes. Y casi siempre 
victoriosos (NEI, 7e). 

- Las insurrecciones titánicas contra la 
divinidad culminan en hebdomadarias visitas 
a prostíbulos de barrio (NEI, 7f). 

- La poesía acostumbra, como todas las 
apariciones milagrosas, decir 
preferentemente trivialidades (NEI, 7g). 

- Las verdades que se apresuran a desfilar 
sobre el proscenio están listas a prostituirse 
al público (NEI, 7h). 

- El que peor escribe es el que imita al que 
escribe bien (NEI, 8a). 

- En el taller de las letras francesas se oye un 
rumor de artesanos probos (NEI, 8b). 

- La moda adopta las filosofías que esquivan 
cautelosamente los problemas (NEI, 8c). 

- Lo que significa la belleza de un poema no 
tiene relación alguna con lo que el poema 
significa (NEI, 8d). 

- El que se refugia en la inmanencia, para 
huir del vértigo nihilista, siente pronto la 

Метафизические теории обычно бывают 
забавными сказками, которые философ 
превращает в скучные романы. 

Любое событие изменяет свою истори
ческую идею, а не является просто ее 
примером. 

Очевидности одной эпохи кажутся за
гадками другой эпохи, а ее загадки оче-
видностями. 
В бесконечных циклах. 

То, что идеи - это продукт структур, об
стоятельств, исторических приклю
чений, не сводит их к тому, чтобы быть 
только лишь их выражением. 

Качество систем прогрессивно сни
жается от великолепия преддверия 
до пустоты ковчега для святых даров. 

Наши возможные соперники почти все
гда унизительны. И почти всегда побеж
дают. 

Титанические восстания против божест
венности завершаются еженедельными 
посещениями районного борделя. 

Поэзия привыкает, как и все чудесные 
явления, говорить в основном тривиаль
ности. 

Истины, которые спешат шествовать 
по подмосткам, готовы к тому, чтобы 
проституировать себя на публике. 

Хуже всего пишет тот, кто подражает 
пишущему хорошо. 

В цеху французской словесности слыш
но, как стучат молотками добросовест
ные ремесленники. 

Мода принимает те философские учения, 
которые благоразумно уклоняются 
от проблем. 

То, что значит красота стихотворения, 
не имеет никакой связи с тем, 
что означает само стихотворение. 

Тот, кто укрывается в имманентности, 
чтобы убежать от нигилистического го-
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realidad bajo sus pies disolverse lentamente 
en la nada. 
La trascendencia es el fundamento de la 
consistencia de las cosas (NEI, 8e). 

- El artista muere de sed entre las fuentes 
que lega (NEI, 8f). 

- Las doctrinas políticas modernas esconden 
ideologías acomodaticias. 
La última idea política fue el Sacro 
Imperio (NEI, 8g). 

- Entre el polo del desierto y el polo de la 
urbe se extiende la zona ecuatorial de la 
civilización (NEI, 8h). 

- Para sanar al paciente que lesionó 
en el XIX, la sociedad industrial tuvo que 
embrutecerlo en el XX. 
La miseria espiritual paga la prosperidad 
industrial (NEI, 9a). 

- Que racionalismo e iluminismo corran 
parejos en el siglo XVIII no debe 
extrañarnos: son rieles del mismo 
tren (NEI, 9b). 

- De la actual anemia del arte culpemos la 
doctrina que aconseja a cada artista preferir 
la invención de un idioma estético propio 
al manejo inconfundible de un idioma 
estético común (NEI, 9c). 

- La poesía del siglo XIX fue la herencia que 
la contra-revolución sofocada legó 
a la literatura (NEI, 9d). 

- El marxista llama "verdad de clase" la que 
su clase le impide entender (NEI, 9e). 

- La mentalidad liberal atribuye las 
consecuencias de la congenita perversidad 
del hombre a los artificios con que la . 
humanidad a veces las mitiga (NEI, 9f). 

- Con la corrupción del escritor pululan 
libros malos, con la del lector mueren 
los buenos (NEI, 9g). 

ловокружения, быстро начинает чувст
вовать, как реальность у него под ногами 
медленно растворяется в ничто. 
Трансценденция - это основа плотности 
вещей. 

Художник умирает от жажды среди источ
ников, которые он оставляет в наследство. 

Современные политические доктрины 
скрывают идеологию приспособ
ленчества. 
Последней политической идеей была 
Священная империя. 

Между полюсом пустыни и полюсом 
города простирается экваториальная 
зона цивилизации. 

Чтобы излечить пациента, которого 
промышленное общество травмировало 
в девятнадцатом веке, оно должно было 
довести его до скотского состояния 
в двадцатом. 
Духовная нищета - плата за индуст
риальное процветание. 

Что рационализм и иллюминатство 
[тайная секта] в восемнадцатом веке дви
жутся вместе, не должно нас удивлять: 
это рельсы одного и того же поезда. 

В нынешней анемии искусства мы обви
няем учение, которое рекомендует каж
дому художнику предпочесть изобрете
ние собственного эстетиче
ского языка самобытному обращению 
к общим эстетическим языкам. 

Поэзия XIX века была наследием, кото
рое подавленная контрреволюция заве
щала литературе. 

Марксист называет «классовой истиной» 
ту, которую его класс мешает ему по
нять. 

Либеральная ментальность приписывает 
последствия врожденной порчи человека 
тем ухищрениям, которыми челове
чество иногда ее смягчает. 

С порчей писателя множатся плохие 
книги, а с порчей читателя - умирают 
хорошие. 
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- Las proposiciones generales, en estética, 
disfrazan preferencias. 
El juicio particular, en cambio, suele ser 
objetivo (NE1, 10a). 

- Las obras menores de ciertas épocas 
atraen; en otras épocas sólo las eximias no 
repelen (NEI, 10b). 

- Sobrevivir se reduce a ser desempolvado 
de cuando en cuando (NEI, 10c). 

- El que profetiza sin difidencias tiene 
chanchullo en vista (NEI, lOd). 

- En la textura de un mundo que desfiguró el 
pecado no es dable deletrear un texto 
consistente. 
Lampos de luz tan sólo en una noche 
inacabable (NEI, lOe). 

- La frase necesita ciertamente que la irrigue 
el sermo cottidianus. 
Pero depurado previamente en filtros 
cultos (NEI, lOf). 

- Sin imaginación alerta la inteligencia 
encalla (NEI, 10g). 

- El pensamiento vuelto oficio pacta pronto 
con artificiosas simetrías, con enlaces 
fingidos, con redondeces 
postizas (NEI, 10h). 

- En las ciencias humanas se toma la última 
moda por el último estado de la ciencia 
(NEI, lia). 

- El desdén de la actualidad es la ascesis 
de la santidad estética (NEI, I Ib). 

- La perfección de la obra de arte depende 
del grado de obediencia de sus diversos 
elementos a su debida jerarquía (NEI, 1 le). 

- Las alabanzas a un libro, hoy día, indican 
sólo el partido político del autor (NEI, 1 Id). 

- El acierto estético no recompensa 
al trabajo, pero sólo al trabajo 
premia (NEI, 1 le). 

- La exclusiva lectura de contemporáneos 
reseca el cerebro (NEI, 1 lf). 

Общие утверждения в эстетике скры
вают предпочтения. 
Частное суждение, наоборот, обычно 
бывает объективным. 

Незначительные произведения некото
рых эпох привлекательны, 
в другие эпохи, наоборот, только исклю
чительные не отталкивают. 

Выживание сводится к тому, что с тебя 
время от времени стряхивают пыль. 

Кто пророчествует, не сомневаясь, 
замышляет мошенничество. 

В ткани мира, который изуродован гре
хом, невозможно расшифровать связный 
текст. 
Только блики света в нескончаемой но
чи. 

Фразу определенно надо оросить повсе
дневной речью (лат.). 
Но предварительно очищенной культур
ными фильтрами. 

Без стоящего начеку воображения 
ум садится на мель. 

Мышление, превращенное в профессию, 
быстро заключает договор с искусствен
ными симметриями, ложными связями и 
фальшивыми округлостями. 

В гуманитарных науках последнюю мо
ду принимают за последнее дости
жение науки. 

Презрение к современности - это аскеза 
эстетической святости. 

Совершенство произведения искусства 
зависит от степени подчинения его раз
личных элементов их должной иерархии. 

В похвале книге сегодня указывают 
только политическую партию автора. 

Эстетический успех не компенсирует ра
боту, но только работу вознаграждает. 

Чтение исключительно современников 
иссушает мозг. 
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- Socialismo es el nombre comercial del 
capitalismo de estado en el mercado 
electoral (NEI, llg). 

- Los "complejos" que no robustecemos 
publicándolos, en vez de envenenarnos, 
a menudo se suicidan (NEI, 1 lh). 

- Un conjunto personal de soluciones 
auténticas no tiene coherencia de sistema 
sino de sinfonía (NEI, 12a). 

- Morir en el exilio garantiza no haber sido 
del todo mediocre (NEI, 12b). 

- La cortesía es actitud del que no necesita 
presumir (NEI, 12c). 

- El tonto llama "prejuicios" las 
conclusiones que no entiende (NEI, 12d). 

- Sólo debe inquietarnos lo que hacemos, 
aun cuando sólo cuenta 
lo que somos (NEI, 12e). 

- El que meramente lee se distingue del 
auténtico lector en que nunca 
relee (NEI, 12f). 

- El tonto cree engendrar verdades nuevas 
haciendo copular ideas confusas (NEI, 12g). 

- La verdad de una idea es reflejo del 
contexto total de la inteligencia 
que la adopta (NEI, 12h). 

- El ignorante debe esquivar cuidadosamente 
los libros condescendientemente escritos 
para él (NEI, 13a). 

- Las ideas nuevas ocasionan remolinos en 
la historia; las sensibilidades nuevas cambian 
su curso (NEI, 13b). 

- "Actualidad" designa la suma de lo 
insignificante (NEI, 13c). 

- La máxima es mueca histriónica, si no es 
involuntario espasmo (NEI, 13d). 

- Tratemos de adherir siempre al que pierde, 
para no tener que avergonzarnos de lo que 
hace siempre el que gana (NEI, 13e). 

Социализм - это коммерческое название 
государственного капитализма 
на избирательном рынке. 

«Комплексы», которые мы не укрепляем, 
объявляя о них, вместо того, чтобы нас 
отравлять, часто совершают самоубий
ство. 

Личный набор подлинных решений име
ет согласованность не системы, 
а симфонии. 

Смерть в изгнании гарантирует то, что 
ты не был полностью посредственным. 

Вежливость - это отношение того, кому 
не надо превозноситься. 

Дурак называет «предрассудками» выво
ды, которых не понимает. 

Нас должно беспокоить только то, 
что мы делаем, даже если имеет 
ценность только то, каковы мы. 

Тот, кто просто читает, отличается от 
подлинного читателя тем, что никогда 
не перечитывает. 

Дурак думает, что порождает новые ис
тины, заставляя связываться запутанные 
идеи. 

Истина какой-либо идеи - это отражение 
полного контекста ума, который ее при
нимает. 

Невежественный человек должен тща
тельно уклоняться от книг, снисходи
тельно написанных для него. 

Новые идеи вызывают водовороты 
в истории, новые типы восприимчивости 
меняют ее ход. 

«Актуальность» обозначает сово
купность того, что лишено значения. 

Максима, если это не спонтанный спазм, 
является шутовской гримасой. 

Будем всегда держаться с тем, кто про
игрывает, чтобы не стыдиться того, что 
делает тот, кто выигрывает. 
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- Ser común y corriente sin ser predecible es 
el secreto de la buena prosa (NEI, 13f). 

- Cualquier explicación induce a omitir tres 
cuartas partes de la evidencia (NEI, 13g). 

- Los problemas también se reparten en 
clases sociales. 
Hay problemas nobles, problemas plebeyos, 
e innúmeros problemas de medio 
pelo (NEI, 13h). 

- Cuando un idioma se corrompe sus 
parlantes creen que se remoza. 
En el verdor de la prosa actual hay visos de 
carne mortecina (NEI, 14a). 

- Un lector ferviente no renuncia a sus 
predilecciones de antaño, pero al cabo de 
pocos lustros todo poema se torna 
patentemente blanco o negro (NEI, 14b). 

- La mentalidad liberal nunca entiende que 
los horrores que la espantan son el envés de 
las falacias que admira (NEI, 14c). 

- Más amargo que el infortunio del joven 
que el dios desdeña es el del mancebo que el 
águila roza pero no rapta (NEI, 14d). 

- Siendo de casta, el zorro descolado admira 
la hermosa cola del vecino (NEI, 14e). 

- También en las artes y las letras el 
industrial desalojó al artesano (NEI, 14f). 

- Las comunicaciones fáciles trivializan 
hasta lo urgente (NEI, 14g). 

- El impacto de las tesis políticas candidas es 
irresistible (NEI, 14h). 

- Las aclamaciones de una época suelen ser 
más incomprensibles que sus 
incomprensiones (NEI, 15a). 

- La verdad nace a veces de la rectificación 
impuesta a una frase por una exigencia de 
eufonía (NEI, 15b). 

- Los temas intocables abundan en tiempos 
democráticos. Raza, morbos, clima, resultan 
allí substancias cáusticas. 

Быть обыкновенным, не будучи предска
зуемым, - вот секрет хорошей прозы. 

Любое объяснение вынуждает отвергать 
три четверти доказательства. 

Проблемы тоже делятся на социальные 
классы. 
Бывают благородные проблемы, плебей
ские проблемы и бесчисленные неваж
ные проблемы. 

Когда язык портится, говорящие 
на нем думают, что он обновляется. 
В зелени современной прозы видна 
мертвая плоть. 

Ревностный читатель не отказывается 
от своих прошлых предпочтений, 
но через несколько десятилетий каждое 
стихотворение становится явно белым 
или черным. 

Либеральная ментальность никогда не 
поймет, что ужасы, которые ее пугают, -
это оборотная сторона обманов, которы
ми она восхищается. 

Более горьким, чем несчастье молодого 
человека, которого презирает бог, явля
ется несчастье юноши, которого орел ка
сается, но не похищает. 

Породистая, но бесхвостая лиса восхи
щается прекрасным хвостом соседки. 

И в искусстве, и в литературе промыш
ленник вытеснил мастера. 

Простое общение опошляется 
до насущного. 

Воздействие наивных политических 
тезисов неотразимо. 

Бурные восторги эпохи обычно более 
непонятны, чем ее непонимание. 

Истина иногда рождается из исправ
ления, вносимого во фразу 
из требований благозвучия. 

В демократические времена есть множе
ство запретных тем. Раса, болезни, кли
мат становятся там язвительными. 
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Nefando es allí lo que pueda implicar que la 
humanidad no es causa sui (NEI, 15c). 

- A trazar una breve recta sólo debe atreverse 
la mano experta en arabescos (NEI, 15d). 

- Cada obra de arte responde a una pregunta 
que no la precede (NEI, 15e). 

- Pascal y Montaigne - ¿adversarios? 
Simples rivales, como armas distintas del 
mismo ejército. (NEI, 15f) 

- La libido imperandi de la izquierda fastidia 
menos que su libido docendi (NEI, 15g). 

- En los subterráneos del alma, como en los 
desvanes de las casas viejas, no se 
encuentran sino ratones muertos entre 
muebles rotos (NEI, 15h). 

- El católico progresista habla de "dimensión 
histórica" del cristianismo, a fin de pervertir 
la historicidad de su origen en terrenismo 
de las metas. 
"Reino de Dios", en el léxico progresista, 
es el sinónimo eclesiástico de reino 
del hombre (NEI, 16a). 

- La literatura actual puebla un limbo 
de lo que no merece ser publicado, 
ni no serlo (NEI, 16b). 

- La "solución dialéctica" de un problema lo 
esconde meramente en otro sitio (NEI, 16c). 

- El irrevocable edicto de demolición del 
mundo moderno nos dejó tan sólo la facultad 
de elegir al demoledor. 
Angel o demonio. (NEI, 16d) 

- No perteneciendo obviamente al tipo de 
innovación que hoy se estila, la innovación 
insólita en las letras le parece al crítico actual 
descalabro o recidiva (NEI, 16e). 

- Las revoluciones sólo legan a la literatura 
los lamentos de sus víctimas y las invectivas 
de sus enemigos (NEI, 16f). 

Позорно там то, что может намекать, 
что человечество не есть причина самого 
себя (лат.). 

Прочертить короткую прямую может 
осмелиться только рука, умелая в узорах. 

Каждое произведение искусства отвечает 
на вопрос, который ему не предшествует. 

Паскаль и Монтень - противники? 
Просто соперники, как разные оружия 
одной и той же армии. 

Стремление командовать у левых деяте
лей раздражает меньше, чем их стремле
ние учить (лат.). 

В подземельях души, как на чердаках 
старых домов, среди разломанной мебе
ли валяются только дохлые мыши. 

Католик-прогрессист говорит об «исто
рическом измерении» христианства 
с целью превратить историчность 
его появления в земной характер 
его целей. 
«Царство Божие» в лексиконе прогрес
систа - это церковный синоним царства 
человека. 

Современная литература населяет пред
дверие того, что не заслуживает 
ни публикации, ни отказа в ней. 

«Диалектическое решение» проблемы 
просто скрывает ее в другом месте. 

Безвозвратное решение о разрушении 
современного мира нам оставило 
только способность выбирать, 
кто будет разрушителем. 
Ангел или дьявол. 

Не относясь с очевидностью к тому типу 
нововведений, которые сегодня в ходу, 
необычное нововведение в литературе 
современному критику кажется крахом 
или рецидивом болезни. 

Революции завещают литературе только 
плач своих жертв и брань своих врагов. 
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- Los que viven en crepúsculos de la historia 
se figuran que el día nace cuando la noche se 
aproxima (NEI, 16g). 

- La "condición humana", sin contexto 
religioso, se restringe a fenómeno 
ecológico (NEI, 17a). 

- El ocaso del mundo moderno interesa 
apenas como el desenlace de una intriga 
sórdida en una novela mal escrita 
(NEI, 17b). 

- La voz que nos seduce no es la voz con 
que el escritor nace, sino la que nace del 
encuentro de su talento con su idioma. 
La persona misteriosa elaborada por el uso 
inconfundible de un lenguaje (NEI, 17c). 

- "Reconciliación del hombre consigo 
mismo" - la más acertada definición de la 
estupidez (NEI, 17d). 

- El principio de individuación 
en la sociedad es la creencia 
en el alma (NEI, 17e). 

- Las herejías rara vez tienen motivos 
sociales o económicos, pero las corrientes 
económicas y sociales tienen con frecuencia 
fuente herética (NEI, 17f). 

- Mientras menos adjetivos gastemos, más 
difícil mentir (NEI, 17g). 

- La sinécdoque es el tropo favorito de la 
impostura, porque permite vender el género 
entero pregonando la sola especie 
servible (NEI, 17h). 

- Una pudibundez ridicula no le permite hoy 
al escritor inteligente tratar sino temas 
obscenos. 
Pero ya que aprendió a no avergonzarse de 
nada, no debiera avergonzarse de los 
sentimientos decentes (NEI, 18a). 

- El pornógrafo es el vocero del alma 
moderna (NEI, 18b). 

- El infierno no parece castigo tan 
desmesurado después de escudriñar un poco 
el vecindario (NEI, 18c). 

Те, кто живет в сумерках истории, пред
ставляют себе, что наступает день, когда 
приближается ночь. 

«Состояние человека» без религиоз
ного контекста сводится к феномену 
экологии. 

Закат современного мира интересует 
разве что как развязка грязной интриги 
в плохо написанном романе. 

Голос, который нас соблазняет, - это 
не тот голос, с которым писатель 
рождается, а тот, который рождается 
из встречи его таланта с его языком. 
Таинственная личность, происходя
щая из неповторимого использования 
языка. 

«Примирение человека с самим собой» -
самое удачное определение глупости. 

Принцип индивидуации в обществе -
это вера в душу. 

Ереси редко имеют социальные или 
политические мотивы, но экономиче
ские и социальные течения часто 
имеют источник в ереси. 

Чем меньше прилагательных мы 
тратим, тем труднее лгать. 

Синекдоха - любимая фигура обман
щика, потому что позволяет продавать 
весь род, провозглашая пригодным 
только один вид. 

Нелепая стыдливость сегодня позволяет 
умному писателю заниматься только не
пристойными темами. 
Но поскольку он научился не стыдиться 
ничего, он должен не стыдиться 
и приличных чувств. 

Порнограф - выразитель современной 
души. 

Ад не кажется таким безмерным наказа
нием, после того как вглядишься чуть 
повнимательнее в лица соседей. 
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- Biografía sólo se puede escribir del que ha 
escrito, o del que tuvo oyente indiscreto. 
Sin confidencias sólo hay conjeturas 
o anales (NEI, 18d). 

- La hipertrofia del estado proviene del 
motín que destronó su noción patrística para 
entronizar su noción democrática. 
Secuela del pecado - demiurgo de la 
humanidad futura (NEI, 18f). 

- Libertad no significa coposesión del poder 
político. 
Su definición en términos de poder político 
es la treta con que embauca 
el demócrata (NEI, 18g). 

- El revolucionario no descubre el "auténtico 
espíritu de la revolución" sino ante el 
tribunal revolucionario que lo 
condena (NEI, 18h). 

- El que escucha atento el ruido de su tiempo 
no escribirá su música (NEI, 19a). 

- En las artes hay mediocridades deliciosas 
e insoportables excelencias (NEI, 19b). 

- La mentira es la musa de las revoluciones: 
inspira sus programas, sus proclamaciones, 
sus panegíricos. 
Pero olvida amordazar 
a sus testigos (NEI, 19c). 

- La agilidad intelectual se desgasta en 
escaramuzas. 
Sólo las cargas de la inteligencia pesada 
son irresistibles (NEI, 19d). 

- El comentarista del filósofo lo alecciona 
con suficiencia (NEI, 19e). 

- La lectura es droga insuperable, porque 
más que a la mediocridad de nuestras vidas 
nos permite escapar a la mediocridad de 
nuestras almas (NEI, 19f). 

- Lo que no sea necio le parece al moderno 
criminal u obsoleto (NEI, 19g). 

Биографию можно написать только 
о том, кто писал, или о том, у кого был 
бессовестный слушатель. 
Без признаний есть только догадки 
или хроники. 

Гипертрофия государства идет от бунта, 
который свергнул его патриархальное 
понятие и возвел на престол демократи
ческое. 
Последствия греха - демиурга будущего 
человечества. 

Свобода не означает совместного владе
ния политической властью. 
Ее определение в терминах политиче
ской власти - это уловка, 
с помощью которой обманывает 
демократ. 

Революционер обнаруживает «подлин
ный дух революции» только перед рево
люционным трибуналом, который его 
осуждает. 

Тот, кто внимательно слушает шум свое
го времени, не запишет его музыку. 

В искусстве есть восхитительные по
средственности и непереносимые совер
шенства. 

Ложь - это муза революций: она вдох
новляет их программы, их воззвания, их 
панегирики. 
Но она забывает заткнуть рот своим сви
детелям. 

Интеллектуальная ловкость в стычках 
изнашивается. 
Только давлению тяжелого ума невоз
можно противостоять. 

Комментатор философа поучает его 
с чувством превосходства. 

Чтение - это непреодолимый наркотик, 
потому что оно позволяет нам ускольз
нуть не столько 
от посредственности наших жизней, 
сколько от посредственности 
наших душ. 

То, что не глупо, современному человеку 
кажется преступным или устаревшим. 
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- Las legiones del hombre moderno ignoran 
todavía que en la litera imperial que escoltan 
viaja un emperador muerto (NEI, 19h). 

- En el "patriotismo" de la revolución 
francesa resurge un atávico reflejo de 
adhesión gregaria a la tribu. 

En su "emigración" expira el paradigma 
de la adhesión consciente del hombre libre 
a una lealtad jurada (NEI, 20a). 

- La izquierda estigmatiza con el mote 
de "terreur blanche" los períodos en donde 
no asesinan sino a asesinos (NEI, 20b). 

- Errar es humano, mentir democrático 
(NEI, 20c). 

- "Necesidad histórica" es la fórmula 
sacramental de los historicismos para 
absolver el crimen (NEI, 20d). 

- Nadie se llama a sí mismo poeta, filósofo, 
artista, sin alguna ramplonería y bastante 
impudicia (NEI, 20e). 

- El meteco no le hace concesiones al 
autóctono (NEI, 20f). 

- El acontecimiento histórico pasa de un 
estado gaseoso de fenómeno a un estado 
sólido de idea a través de un maloliente 
estado líquido de retórica (NEI, 20g). 

- La filosofía no debe practicarse por el que 
carece de talento sino como vicio 
clandestino (NEI, 20h). 

- La persona que no sea algo absurda resulta 
insoportable (NEI, 21a). 

- El marxismo puso al servicio de los que 
no entienden las preguntas el más adecuado 
repertorio de respuestas (NEI, 21b). 

- No hablemos de determinismo universal, 
sino de dependentismo óntico (NEI, 21c). 

- La familiaridad sistemática es hipocresía 
de igualitario que se juzga a sí mismo 
inferior, o superior, pero no igual (NEI, 2Id). 

Легионы современного человека до сих 
пор не ведают того, что они эскортируют 
экипаж мертвого императора. 

В «патриотизме» Французской револю
ции угасает атавистический рефлекс 
стадной принадлежности к племени. 
В ее «эмиграции» истекает парадигма 
сознательной приверженности свобод
ного человека к присяге на верность. 

Левые стигматизируют словами 
«белый террор» (фр.) в те периоды, 
когда убивают только убийц. 

Ошибаться свойственно человеку, 
лгать - демократу. 

«Историческая необходимость» - это 
сакраментальная формула историцизма 
для оправдания преступления. 

Никто сам себя не называет поэтом, фи
лософом, художником без некоторой 
пошлости и достаточной непорядочно
сти. 

Переселенец не делает уступок корен
ному народу. 

Историческое событие переходит 
от газообразного состояния явления 
к твердому состоянию идеи через зло
вонное жидкое состояние риторики. 

Тот, у кого нет таланта, должен зани
маться философией только как тайным 
пороком. 

Человек, в котором нет немного абсурд
ности, невыносим. 

Марксизм поставил на службу тем, кто 
не понимает вопросов, самый подхо
дящий набор ответов. 

Давайте будем говорить не о всеобщем 
детерминизме, а об онтической зависи
мости. 

Систематическая фамильярность -
это лицемерие сторонника равенства, 
который сам себя считает низшим или 
высшим, но не равным. 
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- Las sociedades que pretenden suprimir 
indispensables estructuras las cambian 
meramente por deteriores. 
Donde no manda el militar, verbigracia, 
acaba mandando el policía (NEI, 2le). 

- Cuidémonos del discurso donde abunde el 
adjetivo "natural" sin comillas: alguien se 
engaña a sí mismo, o quiere engañarnos. 
Desde las fronteras naturales hasta la religión 
natural (NEI, 2 lf). 

- Teniendo el privilegio incompartible de 
generalizar en su materia, el especialista 
pretende extrapolar ilícitamente su materia 
misma (NEI, 21g). 

- Simpatizo menos con el temperamento 
católico que con el temperamento del que 
simpatiza con el catolicismo (NEI, 22a). 

- El pensamiento genuino sólo descubre sus 
principios al fin (NEI, 22b). 

- Ni siquiera es su originalidad lo que el 
artista actual convierte en fórmula, es alguna 
de sus fortuitas ocurrencias (NEI, 22c). 

- La algarabía de las "explicaciones" calla, 
cuando una totalidad individual 
alza la voz (NEI, 22d). 

- Ni petrificarnos en nuestros gustos 
primiciales, ni oscilar al soplo de gustos 
ajenos. 
Los dos mandamientos del gusto (NEI, 22e). 

- Del libro del reaccionario el lector sale 
menos indignado de lo que entra (NEI, 22f). 

- La poesía no visita sino 
de paso (NEI, 22g). 

- La aristocracia auténtica es un sueño 
popular traicionado por las aristocracias 
históricas (NEI, 22h). 

- Los problemas de toda "juventud contem
poránea" son aburridísimos (NEI, 23a). 

- La poesía tiene que deslizarse en este fosco 
atardecer como perdiz entre 
las hierbas (NEI, 23b). 

Общества, которые стремятся отменить 
обязательные структуры, просто за
меняют их на худшие. 
Например, там, где не командует воен
ный, начинает командовать полиция. 

Давайте поостережемся дискурса, 
в котором часто повторяется слово 
«естественный» без кавычек: 
кто-то обманывает сам себя или хочет 
обмануть нас. 
От естественных границ до естествен
ной религии. 

Имея безраздельную привилегию обоб
щать в своей области, специалист пре
тендует на то, чтобы незаконно экстра
полировать саму эту область. 

Я меньше симпатизирую католическому 
темпераменту, чем темпераменту того, 
кто симпатизирует католицизму. 

Подлинное мышление раскрывает свои 
принципы только в конце. 

Современный художник превращает 
в формулу даже не свою оригинальность, 
а одно из своих случайных выражений. 

Шум «объяснений» затихает, когда ин
дивидуальная целостность возвышает 
голос. 

Ни окаменевать в наших самых первич
ных вкусах, ни колебаться в дуновении 
чужих вкусов. 
Две заповеди вкуса. 

Из книги реакционера читатель выходит 
менее возмущенным, чем в нее входит. 

Поэзия посещает только мимолетно. 

Настоящая аристократия - это народная 
мечта, преданная историческими аристо
кратами. 

Проблемы всей «современной молоде
жи» чрезвычайно скучны. 

Поэзия должна скользить на этом мрач
ном закате, как куропатка среди трав. 
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- Los "minores" románticos gruñían como si 
les robaran la presa; los "minores" actuales 
aullan como si les pisaran la cola (NEI, 23c). 

- La fecundidad artística depende menos de 
la generosidad de la naturaleza con el artista 
que de la condescendencia del artista consigo 
mismo (NEI, 23d). 

- El universo no es esfera perfecta, sino 
manzana enjuta, rugosa, 
agrietada (NEI, 23e). 

- Los argumentos del que intenta justificar 
sus creencias nos consternan siempre. 
Sobre todo si comparte las nuestras 
(NEI, 23f). 

- La inteligencia, en ciertas épocas, tiene que 
consagrarse meramente a restaurar 
definiciones (NEI, 23g). 

- La idea que araña y muerde desde que nace 
se domestica prematuramente (NEI, 24a). 

- Artista clásico es el que prefiere la 
perfección a la originalidad (NEI, 24b). 

- Asociados a humildad, hasta los defectos 
resultan virtudes inéditas (NEI, 24c). 

- La libertad teje la estameña del tiempo con 
hilos de destino. La opción es imprevisible, 
sus consecuencias indeclinables (NEI, 24d). 

- Las miradas de los actuantes parecen en las 
instantáneas fotográficas de incidentes 
revolucionarios, mitad cretinas mitad 
dementes (NEI, 24e). 

- La historia nos enseña a sonreír de los que 
viven con el hocico hundido en su pienso 
contemporáneo (NEI, 24f). 

- El pensamiento marxista nunca ha logrado 
más que añadir a la cosmografía marxista, 
de cuando en cuando, un nuevo 
epiciclo (NEI, 24g). 

- Toca desacreditar la cultura, para que no 
sea rentable envilecerla al servicio de la 
política ó la industria (NEI, 24h). 

«Младшие» романтики рычали, как 
будто у них украли добычу, современ
ные «меньшие» визжат, как будто им 
наступили на хвост. 

Художественная плодовитость зависит 
не столько от щедрости природы 
к художнику, сколько от снисходитель
ности художника к самому себе. 

Вселенная - это не совершенная сфера, 
а маленькое, сморщенное, треснувшее 
яблоко. 

Аргументы того, кто хочет отстоять свои 
убеждения, всегда разочаровывают нас. 
Особенно когда убеждения те же, 
что у нас. 

В некоторых эпохах ум должен зани
маться просто возвращением старых 
определений. 

Идея, которая с рождения царапается 
и кусается> слишком рано становится 
ручной. 

Художник классического стиля - тот, 
кто предпочитает совершенство ориги
нальности. 

Вместе со смирением даже недостатки 
становятся невиданными добродетелями. 

Свобода ткет ткань времени нитями 
судьбы. Выбор непредсказуем, его по
следствия неотвратимы. 

На моментальных снимках револю
ционных событий взгляды бойцов 
кажутся наполовину дебильными, 
наполовину безумными. 

История учит нас смеяться над теми, 
кто живет, погрузив рыло в нынешний 
силос. 

Марксистская мысль никогда не доби
валась ничего, кроме добавления время 
от времени к марксистской космографии 
нового эпицикла. 

Стоит дискредитировать культуру, чтобы 
было невыгодно унижать ее обслужива
нием политики или промышленности. 
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- En tiempos aristocráticos lo que tiene valor 
no tiene precio; en tiempos democráticos lo 
que no tiene precio no tiene valor (NEI, 25a). 

- Los supuestos enemigos de la burguesía 
son jardineros expertos que podan sus ramas 
caducas. 
La sociedad burguesa no peligra mientras sus 
enemigos admiren lo que admira (NEI, 25b). 

- El diálogo sincero acaba 
en pelotera (NEI, 25c). 

- Los jerarcas comunistas traicionan hoy su 
fe como cualquier obispo (NEI, 25d). 

- La historia engloba hasta la proclamación 
que la niega (NEI, 25e). 

- Más que ininteligible, lo auténticamente 
original en filosofía parece al principio 
insignificante (NEI, 25f). 

- Sólo hemos comprendido lo que nos 
parezca intraducibie (NEI, 25g). 

- Entre los artistas abunda la especie 
infortunada del impostor sincero (NEI, 25h). 

- La historia no tiene leyes que permitan 
predecir; pero tiene contextos, que permiten 
explicar; y tendencias, que permiten 
presentir (NEI, 26a). 

- La mentalidad burguesa de la izquierda 
reconstruirá sucesivamente todas las 
sociedades burguesas que la izquierda 
sucesivamente destruya (NEI, 26b). 

- Lo importante no exhibe 
pruebas (NEI, 26c). 

- "Encontrarse", para el moderno, quiere 
decir disolverse en una colectividad 
cualquiera (NEI, 26d). 

- La constelación histórica sólo determina 
qué obras de arte no son allí 
posibles (NEI, 26e). 

- La grandilocuencia del mensajero suele ser 
proporcional a la insignificancia 
del mensaje (NEI, 26f). 

В аристократические времена то, что не 
имеет ценности, не имеет цены, 
в демократические времена то, что не 
имеет цены, не имеет ценности. 

Предполагаемые враги буржуазии -
опытные садоводы, которые подрезают 
засохшие ветви. 
Буржуазному обществу ничто не угро
жает, пока его враги восхищаются 
тем же, чем и оно. 

Искренний диалог заканчивается ссорой. 

Сегодня иерархи-коммунисты предают 
свою веру так же, как любой епископ. 

История охватывает даже воззвания, ко
торые ее отрицают. 

Подлинное оригинальное в философии 
кажется поначалу не столько непонят
ным, сколько незначительным. 

Мы поняли только то, что нам кажется 
непереводимым. 

Среди художников во множестве встре
чается несчастный вид искреннего мо
шенника. 

У истории нет законов, которые позво
ляют предсказывать, но есть контексты, 
которые позволяют объяснять, и тен
денции, которые позволяют пред
чувствовать. 

Буржуазный менталитет левых будет по
следовательно восстанавливать все бур
жуазные общества, которые левые по
следовательно разрушают. 

Важное не демонстрирует доказательств. 

Для современного человека «найти себя» 
означает раствориться в первом попав
шемся коллективе. 

Историческое положение определяется 
только тем, какие произведения в нем 
невозможны. 

Напыщенность вестника обычно бывает 
пропорциональна незначительности из
вестия. 
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- "The religión of humanity" no es figmento 
de Paine, sino principio activo de todos los 
venenos (NEI, 26g). 

- Lo que gustó en alguna época puede volver 
a gustar, siempre que no haya gustado por 
motivos ajenos al gusto (NEI, 26h). 

- O la metáfora es irremplazable circunlo
quio, o es vicio de dicción (NEI, 27a). 

- Proponiéndonos fines prácticos acabamos 
siempre de brazo con prójimos que 
no hubiéramos querido tocar 
con el pie (NEI, 27b). 

- Frecuentemente tropezamos con gente 
convencida de haber leído un libro porque 
leyó su traducción (NEI, 27c). 

- Después de los amos de hoy los de ayer 
escandalizan menos (NEI, 27d). 

- El error no está en soñar que existan 
jardines secretos, sino, en soñar que tienen 
puertas (NEI, 27e). 

- El moderno busca ante todo una religión 
que niegue la gracia (NEI, 27f). 

- Un alfilerazo experto en el centro nervioso 
de un error lo mata en segundos. 
Pero se necesitan siglos para que su cadáver 
se descomponga (NEI, 27g). 

- Los Evangelios, en manos del clero prog
resista, degeneran en recopilación de trivia
lidades éticas (NEI, 27h). 

- Las naciones actuales no son pueblos, sino 
secesiones victoriosas de la plebe (NEI, 28a). 

- Es más fácil hacer aceptar una verdad 
nueva que hacer abandonar los errores que 
refuta (NEI, 28b). 

- Las ciencias naturales, idealmente 
deductivas, construyen inductivamente la 
posibilidad de su deducción. 
Las ciencias humanas, en cambio, 
intrínsecamente experimentales, no se 
disuelven en sistema deductivo sino se 
ordenan en discurso histórico (NEI, 28c). 

«Религия гуманизма» (англ.) - это не вы
думка Пейна, а активное начало 
всех ядов. 

То, что нравилось в какую-то эпоху, мо
жет опять начать нравиться, если только 
оно нравилось не по причинам, отлич
ным от вкуса. 

Метафора - это или необходимое ино
сказание, или порок речи. 

Ставя себе практические цели, мы кон
чаем тем, что идем под руку с ближним, 
к которому не хотели бы прикасаться 
даже ногой. 

Часто мы наталкиваемся на людей, 
убежденных, что они читали книгу, 
когда они читали ее перевод. 

После сегодняшних хозяев вчерашние 
возмущают меньше. 

Ошибка заключается не в том, чтобы 
мечтать о тайных садах, а в том, чтобы 
мечтать, что у них есть ворота. 

Современный человек прежде всего ищет 
религию, которая отрицает благодать. 

Точный булавочный укол в нервный центр 
ошибки убивает ее за считанные секунды. 
Но потребуются многие столетия, чтобы 
ее останки разложились. 

В руках прогрессистского клира Еван
гелия сводятся к сборнику этических 
банальностей. 

Современные нации - это не народы, 
а победоносные расколы плебса. 

Легче принять новую истину, чем 
отказаться от ошибок, которые 
она опровергает. 

Естественные науки, являющиеся в идеа
ле дедуктивными, индуктивно строят 
возможность своей дедукции. 
В отличие от них гуманитарные науки, 
по своей сути экспериментальные, 
не растворяются в дедуктивной системе, 
а упорядочиваются в историческом 
повествовании. 
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- En las mentiras de los grandes escritores 
románticos hay más verdad que en las 
verdades de sus sucesores (NEI, 28d). 

- El catedrático sólo logra embalsamar las 
ideas que le entregan (NEI, 28e). 

- En todas las sectas que hoy pululan 
fermenta una soteriología 
gnóstica (NEI, 28f). 

- Los panegiristas sinceros de la naturaleza 
humana causan los peores colapsos 
históricos (NEI, 28g). 

- Ni la inferioridad es vergonzosa, ni la 
superioridad culpable (NEI, 28h). 

- El que anhela la "comunicación perfecta" 
entre los individuos, su "perfecta 
transparencia" recíproca, su mutua "posesión 
perfecta", como cierto pontífice de izquierda, 
anhela la perfecta sociedad 
totalitaria (NEI, 29a). 

- El testamento político del izquierdista 
es la lectura predilecta 
del reaccionario (NEI, 29b). 

- Exigirle a la inteligencia que se abstenga 
de juzgar le mutila su facultad de 
comprender. 
En el juicio de valor la comprensión 
culmina (NEI, 29c). 

- El terrorismo no surge donde existen 
opresores y oprimidos, sino donde los que se 
dicen oprimidos no confrontan 
opresores (NEI, 29d). 

- El ateísmo preludia la divinización del 
hombre (NEI, 29e). 

- El arbusto no es árbol trunco (NEI, 29f). 

- La novela contemporánea cava su fosa en 
el cementerio donde enterraron la tragedia 
clásica del XVIII (NEI, 29g). 

- La vanguardia de la ciencia es cautelosa, 
pero la plebe profesional que la sigue es 
presumida (NEI, 29h). 

В лжи великих писателей-романтиков 
есть больше правды, чем в истинах их 
последователей. 

Университетский профессор может разве 
что забальзамировать полученные им 
идеи. 

Во всех сектах, которые расплодились 
сегодня, бродит гностическая сотериоло-
гия. 

Искренние апологеты человеческой при
роды вызывают худшие исторические 
катастрофы. 

Ни низкое положение не является по
стыдным, ни высшее - преступлением. 

Тот, кто жаждет «совершенной ком
муникации» между людьми, их взаимной 
«совершенной прозрачности», их общего 
«совершенного обладания», как один 
левый папа, жаждет совершенного 
тоталитарного общества. 

Политическое завещание левака - из
любленное чтение реакционера. 

Требовать от ума, чтобы он воздержи
вался от суждения, означает калечить его 
способность понимания. 
В суждении о ценности понимание до
стигает вершины. 

Терроризм возникает не там, где есть 
угнетатели и угнетенные, а там, где те, 
кто называет себя угнетенными, 
не противостоят угнетателям. 

Атеизм - это начало обожествления че
ловека. 

Кустарник - это не усеченное дерево. 

Современный роман выкапывает себе 
могилу на том же кладбище, на котором 
похоронили классическую трагедию 
XVIII века. 

Научный авангард осторожен, но пофес-
сиональные плебеи, идущие за ним 
следом, самоуверенны. 
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- No existe verdad en las ciencias humanas 
que no sea forzoso redescubrir cada ocho 
días (NEI, 30a). 

- La mente moderna se anquilosó por creer 
que hay problemas resueltos (NEI, 30b). 

- El poeta, para hablar de poesía, recurre a la 
peor retórica (NEI, 30c). 

- Llamamos individuo al existente 
transparente tan sólo a Dios (NEI, 30d). 

- La poesía puede ser magia, pero el poeta 
suele ser mago de feria (NEI, 30e). 

- El artista sin originalidad acude a la 
improbabilidad (NEI, 30f). 

- El izquierdista emula al devoto que sigue 
venerando la reliquia después de comprobar 
la impostura del milagro (NEI, 30g). 

- Las civilizaciones son bullicio estival de 
insectos entre dos inviernos (NEI, 30h). 

- Una candida imagen del pueblo alienta la 
polémica antiburguesa del socialismo. 
En la emancipación burguesa florecen los 
vicios latentes del pueblo (NEI, 31a). 

- El desdén suele ser igualitarismo larvado: 
denegación de autonomía a virtudes 
subalternas (NEI, 31b). 

- El que se "supera" ostenta meramente su 
inopia en más conspicuo sitio (NEI, 31c). 

- Sólo es recompensa lisonjera la certeza de 
haber sido leal al llamamiento (NEI, 31d). 

- "Sociedad sin clases" es aquella donde no 
hay aristocracia, ni pueblo. 
Donde sólo circula el burgués (NEI, 31e). 

- Lo que el reaccionario dice nunca interesa 
a nadie. 
Ni cuando lo dice, porque parece absurdo; 
ni al cabo de unos años, porque parece 
obvio (NEI, 31 f). 

- Sin las virtudes pedestres hasta el ingenio 
más fino se avinagra (NEI, 31g). 

В гуманитарных науках нет такой истины, 
которую не надо было бы переоткрывать 
каждые новые восемь дней. 

Современный разум закостенел 
в уверенности, что бывают решенные 
проблемы. 

Поэт, пытающийся говорить о поэзии, 
прибегает к худшей риторике. 

Мы называем индивидом существо, про
зрачное только для Бога. 

Поэзия может быть магией, но поэт, 
как правило, ярмарочный фокусник. 

Художник, лишенный оригинальности, 
прибегает к неправдоподобному. 

Левак напоминает подвижника, который 
продолжает поклоняться реликвии после 
того, как было доказано, что чудо об
манное. 

Цивилизации - это летнее жужжание 
насекомых между двумя зимами. 

Невинный образ народа воодушевляет 
антибуржуазную полемику социализма. 
В эмансипации буржуазии расцветают 
скрытые грехи народа. 

Презрение - это эгалитаризм в зачатке: 
отказ второстепенным добродетелям 
в самостоятельности. 

Тот, кто себя «превзошел», просто де
монстрирует свою бедность в более за
метном месте. 

Лестная награда - только уверенность 
в том, что ты был верен призванию. 

«Бесклассовое общество» - это такое, 
в котором нет ни аристократии, ни народа. 
В котором циркулирует только буржуа. 

То, что говорит реакционер, никого не 
интересует. 
Ни когда он это говорит, потому что это 
кажется абсурдным; ни через несколько 
лет, потому что это кажется очевидным. 

Без простейших добродетелей даже са
мый утонченный гений закисает. 
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- El absolutismo, intelectual о político, es el 
pecado capital contra el método jerárquico. 
Usurpación, por uno de los términos de un 
sistema, de los fueros de los otros 
(NEI, 32a). 

- Los "experimentos" literarios únicamente 
sirven para mostrar que presuntos caminos 
reales son callejones ciegos (NEI, 32b). 

- La historia escandaliza al intelecto y colma 
a la inteligencia (NEI, 32c). 

- La igualdad no es expresión empírica de la 
justicia, sino versión diabólica. 
Soberbia que rendir homenaje 
afronta (NEI, 32d). 

- El historiador foráneo, por sagaz que sea, 
transcribe la sinfonía histórica de una nación 
en partitura para flauta (NEI, 32e). 

- "Rueda de la fortuna" es mejor alegoría 
de la historia que "evolución de la 
humanidad" (NEI, 32f). 

- Las ilusiones son las plagas del que 
renuncia a la esperanza (NEI, 32g). 

- Si la índole de la intención franquea 
el recinto, sólo la índole del fin franquea 
el santuario (NEI, 32h). 

- La libertad embriaga como licencia de ser 
otro (NEI, 33a). 

- Los peregrinantes in hoc mundo estamos 
viendo a los cives hujus saeculi volverse 
meros captivi in hoc tempore (NEI, 33b). 

- Sólo el fracaso político de la derecha 
equilibra, en nuestro tiempo, el fracaso 
literario de la izquierda (NEI, 33c). 

- Insufrible, como paradoja 
aprendida (NEI, 33d). 

- La crítica actual prefiere los libros reitera
damente ilegibles a los legibles 
indefinidamente (NEI, 33e). 

- El clásico no elude el misterio, pero no lo 
esculpe en basalto sino en mármol (NEI, 33f). 

Абсолютизм, интеллектуальный или по
литический, - это фундаментальный грех 
против иерархического метода. 
Присвоение одним элементом системы 
привилегий других. 

Литературные «эксперименты» служат 
только для того, чтобы показать, что 
правительственная трасса - это слепые 
закоулки. 

История возмущает интеллект 
и устраивает ум. 

Равенство - это не эмпирическое выра
жение справедливости, а дьявольская 
версия. 
Гордость, которой противостоит 
отдание чести. 

Иностранный историк, каким бы прони
цательным он ни был, транскрибирует 
историческую симфонию какой-то 
нации в партии для флейты. 

«Колесо фортуны» - это лучшая алле
гория истории, чем «эволюция челове
чества». 

Иллюзии - это болезни того, кто отказы
вается от надежды. 

Если характер намерения открывает по
мещение, то святилище открывает толь
ко характер цели. 

Свобода пьянит, как позволение быть 
другим. 

Мы, пилигримы в этом мире (лат.), 
видим, как жители этого века (лат.) 
превращаются просто в пленников 
этого времени (лат.). 

В наше время только политический про
вал правых уравновешивает литера
турный провал левых. 

Невыносимый, как заученный парадокс. 

Современная критика предпочитает кни
ги, которые нельзя перечитать, тем, ко
торые можно читать бесконечно. 

Классик не избегает тайны, но ваяет ее 
не из базальта, а из мрамора. 
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- Para actuar se requiere una noción 
operacional del objeto, pero se requiere una 
noción poética para comprender (NEI, 33g). 

- La hostilidad del vulgo refresca la verdad 
que se marchita; su homenaje la reseca 
(NEI, 33h). 

- El cristianismo no enseña que el problema 
tenga solución, sino que la invocación tiene 
respuesta (NEI, 33i). 

- En el tránsito del yo abstracto al yo 
concreto, sin caer en la fosa del 
psicologismo, la filosofía resucitó 
a finales del XIX. 
Tan genial como el cogito cartesiano es la 
breve frase de Dilthey (NEI, 34a). 

- El valor nos es dado, su percepción dada, 
dada su posesión. 
El primer hecho rompe la clausura de la 
inmanencia, el segundo las limitaciones de 
nuestra naturaleza, el tercero la esclavitud de 
nuestra condición (NEI, 34b). 

- El filósofo no demuestra, muestra. 
Nada dice al que no ve (NEI, 34c). 

- Dios no nace de la experiencia de nuestros 
límites, pero muere de su olvido (NEI, 34d). 

- La filosofía es la hermenéutica de la 
gracia (NEI, 34e). 

- A la civilización la distingue de sus 
simulacros lo que parece trivial 
al tonto (NEI, 34f). 

- Democracia liberal es el régimen donde 
la democracia envilece a la libertad antes 
de estrangularla (NEI, 34g). 

- Las instituciones perecen de dos maneras 
contrarias: o petrificándose en técnicas 
colectivas independientes del individuo, o 
disueltas por el propósito de espiritualizarlas 
en acto libre de cada individuo. 
Una institución ilesa es rutina social que la 
subjetividad asume (NEI, 35a). 

- Dios acaba de parásito en las almas donde 
predomina la ética (NEI, 35b). 

Чтобы действовать, требуется опера
тивное понятие объекта, но для 
понимания требуется поэтическое 
понятие. 

Враждебность вульгарного человека 
освежает истину, которая увяла, 
его почтение ее сушит. 

Христианство учит не тому, что пробле
ма имеет решение, а тому, что зов имеет 
ответ. 

В переходе от абстрактного Я к конкрет
ному, без падения в яму психологизма, 
философия воскресла 
в конце XIX века. 
Так же гениальна, как картезианское 
когито, краткая фраза Дильтея. 

Нам дана ценность, дано ее восприятие, 
дано обладание ею. 
Первый факт преодолевает замкнутость 
имманенции, второй - ограничения на
шей природы, третий - рабство нашего 
состояния. 

Философ не доказывает, он показывает. 
Он ничего не говорит тому, кто не видит. 

Бог рождается не из опыта наших гра
ниц, но умирает от их забвения. 

Философия - герменевтика благодати. 

Цивилизацию отличает от подделок под 
нее то, что кажется тривиальным дураку. 

Либеральная демократия - это режим, 
при котором демократия унижает свобо
ду, прежде чем задушить ее. 

Институции исчезают двумя противо
положными путями: или окаменевая 
в коллективных техниках, независимых 
от индивида, или растворяясь с целью 
одухотворить их в свободном акте каж
дого индивида. 
Институция, которая остается целой, -
это социальная рутина, которую подра
зумевает субъективность. 

В душах, в которых доминирует этика, 
Бог становится паразитом. 
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- El individuo sólo fructifica injerto en una 
tradición. 
La innovación axiológica finaliza el proceso 
en que un espíritu fusiona con la tradición 
espiritual que hereda (NEI, 35c). 

- La opinión corriente suele pavonearse con 
énfasis de insólita (NEI, 35d). 

- El universo parece menos lóbrego cuando 
recelamos que es de facto, cuando 
comenzamos a sospechar que 
no es de iure (NEI, 35e). 

- El teólogo deprava la teología queriendo 
convertirla en ciencia. 
Buscándole reglas a la gracia (NEI, 35f). 

- El gran arte literario está en presentar con 
plenitud plástica lo inefable (NEI, 35g). 

- De la obra de arte, como del individuo, 
sólo habla con pertinencia otra obra 
de arte (NEI, 36a). 

- La corrupción terrible es la que pervierte 
el alma sin envilecerla (NEI, 36b). 

- La idea vulgar no parece amorfa porque 
tenga dicción confusa, sino porque tiene raíz 
podrida (NEI, 36c). 

- Las mentes receptivas a todas las ideas 
son menos hospitalarias que prostituidas 
(NEI, 36d). 

- Lo difícil no es creer en Dios, sino creer 
que le importemos (NEI, 36e). 

- Por haberse presumido capaz de darle ple
nitud al mundo, el moderno lo ve volverse 
cada día más vacío (NEI, 36f). 

- Sociedad civilizada es aquella donde dolor 
y placer físico no son los argumentos 
únicos (NEI, 36g). 

- El mito falso no se reemplaza con tesis cientí
ficas, sino con auténticos mitos (NEI, 36h). 

- El cristiano sabe que nada puede reclamar, 
pero que puede esperar todo (NEI, 37a). 

Индивид плодоносит только привитым 
к традиции. 
Аксиологическая инновация завершает 
процесс, в котором дух смешивается с 
духовной традицией, которую наследует. 

Заурядное мнение часто щеголяет напы
щенностью необычного. 

Вселенная кажется не такой мрачной, ко
гда мы подозреваем, что она суще
ствует де факто, когда в нас закрады
вается сомнение в том, что она де юре. 

Теолог развращает теологию, желая пре
вратить ее в науку. 
Ища правила для благодати. 

Великое искусство литературы заклю
чается в том, чтобы с пластической пол
нотой представить невыразимое. 

О произведении искусства, как и о чело
веке, точно говорит только другое про
изведение искусства. 

Ужасная порча - та, которая развращает 
душу, не обесценивая ее. 

Вульгарная идея кажется бесформенной, 
не потому что у нее путанная дикция, 
а потому что у нее гнилой корень. 

Умы, восприимчивые к любым идеям, 
не столь гостеприимны, сколько осквер
нены. 

Верить в Бога не трудно, трудно по
верить в то, что мы для него имеем 
значение. 

Современный человек, предположив, 
что он может дать полноту миру, 
с каждым днем видит, как мир 
все более опустевает. 

Цивилизованное общество - это то, 
в котором физическая боль и физи
ческое удовольствие - не единст
венные аргументы. 

Фальшивый миф заменяется не научным 
тезисом, а подлинным мифом. 

Христианин знает, что не может ни на что 
претендовать, но может на все надеяться. 
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- Renunciamos más fácilmente a una 
realidad que a sus símbolos (NEI, 37b). 

- Nuestra época hace mejor que las demás lo 
que puede hacerse sin talento (NEI, 37c). 

- El cristianismo no resuelve "problemas"; 
meramente nos obliga a vivirlos 
en más alto nivel. 
Los que pretenden que los resuelva lo 
enredan en la ironía de toda 
solución (NEI, 37d). 

- La impostura no consiste en afirmar más 
de lo que podemos probar, sino en pretender 
probar donde la prueba no cabe. 
La razón acepta las reglas de cualquier juego 
si no se las pretenden deducir de las reglas 
de otro (NEI, 37e). 

- El universo es importante si es apariencia, 
insignificante si es realidad (NEI, 37f). 

- Toda ética termina en pelagianismo, todo 
pelagianismo en deísmo, todo deísmo en 
sepelio de Dios (NEI, 37g). 

- Al completar deliberadamente nuestras 
experiencias, procedemos en restaurador 
neoclásico de antigüedades (NEI, 38a). 

- El pecado radical no es transgresión 
de mandamientos éticos, sino recusación 
de nuestra dependencia (NEI, 38b). 

- Hoy le toca creer al individuo que morirá 
lo que él no salve (NEI, 38c). 

- La cortesía es obstáculo 
al progreso (NEI, 38d). 

- El acto técnico, al aprehender el objeto 
como fenómeno utilizable, lo degrada 
en utensilio (NEI, 38e). 

- Los palacios se construyen con los 
escombros de los sueños (NEI, 38f). 

- La fe es abstersion 
de la inteligencia (NEI, 38g). 

Мы более легко отказываемся от реаль
ности, чем от ее символов. 

Наше время делает лучше, чем осталь
ные, то, что можно сделать без таланта. 

Христианство не решает «проблемы», 
просто заставляет нас проживать их на 
более высоком уровне. 
Те, кто требуют, чтобы оно их решило, 
запутывают его в иронии любого 
решения. 

Обман не в том, чтобы утверждать 
больше того, что мы можем доказать, 
а в том, чтобы претендовать на дока
зательство там, где доказательство не
уместно. 
Разум принимает правила любой игры, 
если их не пытаются вывести из правил 
другой игры. 

Вселенная важна, если она представляет 
собой видимость, и незначительна, если 
это реальность. 

Всякая этика кончается пелагианством, 
всякое пелагианство - деизмом, всякий 
деизм - похоронами Бога. 

Намеренно приводя к завершению 
собственный опыт, мы следуем примеру 
неоклассициста - реставратора древ
ностей. 

Главный грех - это не нарушение этиче
ских заповедей, а оспаривание нашей за
висимости. 

Сегодня человеку надо верить, что то, 
что он не спасает, умрет. 

Вежливость препятствует прогрессу. 

Технический акт, воспринимая объект 
как используемый феномен, низводит 
его до инструмента. 

Дворцы строятся из обломков мечты. 

Вера - это очищение ума. 
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- Porque fallaron los cálculos de sus 
expectativas, el tonto cree burlada la locura 
de nuestras esperanzas (NEI, 38h). 

- El homo faber y el civilis son al homo 
spiritualis lo que son morfología y sintaxis a 
la intención significativa; condiciones 
empíricas de un modo de existir que las 
engendra (NEI, 38i). 

- Al elaborar una presentación en obra el 
espíritu no la falsea, sino la constriñe a 
germinar (NEI, 39a). 

- Tanto en la sociedad como en el alma, 
cuando las jerarquías dimiten los apetitos 
mandan (NEI, 39b). 

- Carecemos de más sólidas razones para 
prever que habrá un mañana que para creer 
que habrá otra vida (NEI, 39c). 

- El hombre cultivado no fosiliza en 
"cultura" la tradición que hereda (NEI, 39d). 

- Sin la salvaguardia de la sonrisa lúcida, el 
hombre oscila entre el torpor y la angustia. 
Tan sólo la sonrisa nacida en labios griegos 
disipa el vapor de sangre que nubla los ojos 
bárbaros (NEI, 39e). 

- "Concientizar" es la variante púdica de 
adoctrinar (NEI, 39f). 

- El ingenio no lega sus obras a la "huma
nidad" sino a otro ingenio afín (NEI, 39g). 

- Aun cuando la ciencia ambiciona 
segregarse del espíritu y racionalizarse, 
como la técnica, la imposibilidad de verificar 
sus proposiciones le impide enajenarse del 
proceso espiritual que la somete a la 
indefinida reiteración de instancias 
refutatorias (NEI, 40a). 

- Las lumbreras de este siglo son fuegos 
fatuos en la planicie pantanosa de una 
sociedad putrefacta (NEI, 40b). 

- La inteligencia integra en el espíritu el dato 
empírico que el intelecto meramente 
manipula (NEI, 40c). 

Поскольку не оправдались расчеты ожи
даний дурака, он думает, что осмеяно 
безумие наших надежд. 

Человек умелый и человек гражданский 
(лат.) являются по отношению к человеку 
духовному (лат) тем же, чем морфология 
и синтаксис являются к смысловой 
интенции: эмпирические условия способа 
существования, который их порождает. 

Дух, трансформируя образ в произве
дение, не искажает его, а понуждает 
его к прорастанию. 

Как в обществе, так и в душе, когда ухо
дят иерархии, повелевают страсти. 

У нас не больше веских причин верить 
в то, что будет завтра, чем в то, что будет 
другая жизнь. 

Человек культурный не превращает 
в камень «культуры» ту традицию, 
которую наследует. 

Без защиты светлой улыбки человек ко
леблется между оцепенением и тоской. 
Только улыбка, родившаяся на губах 
греков, рассеивает дым крови, затумани
вающий глаза варваров. 

«Заставить узнать» - это стыдливый 
вариант поучения. 

Гений завещает свои произведения 
не «человечеству», а другому родст
венному гению. 

Хотя наука ставит себе цель отделиться 
от духа и рационализировать себя, как 
техника, невозможность подтвердить 
ее предположения мешает ей отчуждать 
себя от духовного процесса, который 
подвергает ее неопределенным повторе
ниям опровергающих суждений. 

Светила этого века - это пустые огоньки 
на болотистой равнине загнившего об
щества. 

Ум объединяет в духе те эмпирические 
данные, которыми интеллект просто ма
нипулирует. 
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- La historia es el modo de conocer ajustado 
a un universo contingente (NEI, 40d). 

- El alma no es ilimitada virtualidad de 
espíritu. 
La anamnesis platónica simboliza nuestro 
alcance finito (NEI, 40e). 

- Las cosas pertenecen al amo de la palabra 
inteligente (NEI, 40f). 

- Todo es hipótesis, salvo las tautologías y 
las fulguraciones axiológicas (NEI, 40f). 

- Las generaciones recientes circulan entre 
los escombros de la cultura de Occidente 
como caravanas de turistas japoneses por las 
ruinas de Palmira (NEI, 40g). 

- Las "soluciones" no resuelven problemas 
graves. 
Sólo cura la corrupción del alma la presencia 
de una nueva forma intacta (NEI, 41a). 

- El espíritu puede exportar la técnica, pero 
sólo transportar la ciencia. 
La técnica es bien mostrenco; pero la ciencia 
se congela en recetas y dogmas, al 
divorciarse de la tradición espiritual donde 
nace (NEI, 41b). 

- El destino no es necesidad irrecusable, sino 
invitación desafiante a plenitud de 
significado (NEI, 41c). 

- El espíritu no se transmite de un mortal 
a otro mortal mediante fórmulas. 
Más fácilmente que por un concepto, 
el espíritu pasa de un alma a otra alma por 
una quebradura de la voz (NEI, 4Id). 

- Pocas discusiones son más que debates 
entre una trivialidad 
y una bobería (NEI, 4le). 

- Las inteligencias cimeras tienen pesadez 
de estatua (NEI, 410-

- En el imperio del espíritu nadie conquista 
sino el reino que hereda (NEI, 41g). 

- Los grandes libros se defienden no pare-
ciéndole grandes al lector que no eligen 
(NEI, 42a). 

История - это способ познания, прила
женный к случайной вселенной. 

Душа - это не безграничная возможность 
духа. 
Платоновское припоминание символи
зирует нашу конечность. 

Вещи принадлежат хозяину 
умного слова. 

Все является гипотезами, за исключе
нием тавтологий и аксиологических 
озарений. 

Последние поколения бродят среди об
ломков культуры Запада, как караваны 
японских туристов по руинам 
Пальмиры. 

«Решения» не решают серьезных про
блем. 
Порчу нашей души лечит только присут
ствие новой нетронутой формы. 

Дух может экспортировать технику, но 
науку он может только транспортировать. 
Техника - это бесхозное имущество, 
а наука, отчуждаясь от духовной 
традиции, в которой она была рождена, 
застывает в рецептах и догмах. 

Судьба - это не неуклонная необхо
димость, а вызывающее приглашение 
к полноте смысла. 

От одного смертного к другому смерт
ному дух переходит не посредством 
формул. 
Скорее дух переходит не концептом, 
а от души к душе через надлом голоса. 

Редко дискуссии бывают чем-то боль
шим, чем спорами между тривиально
стью и глупостью. 

Умы, расположенные на гребне, тяжелы, 
как статуя. 

В империи духа каждый завоевывает толь
ко то королевство, которое наследует. 

Великие книги защищают себя тем, 
что не кажутся великими тому читателю, 
которого сами не выбирают. 
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- El espíritu es falible sumisión a normas, 
no infalible sujeción a leyes (NEI, 42b). 

- Lo que interrumpa rutinas frustra 
excelencias posibles (NEI, 42c). 

- Como promesa de solución perfecta, 
el cristianismo es irrisión de toda solución 
imaginable (NEI, 42d). 

- Los reaccionarios eludimos necesariamente 
por fortuna la vulgaridad del perfecto ajuste 
a las modas del día (NEI, 42e). 

- El espíritu es la vida nueva que el 
sacramento del valor obra en el alma. 
Proceso que la revelación del valor inicia, 
que progresa con la apropiación de valores 
transmitidos, que culmina en el hallazgo de 
nuevos valores (NEI, 42f). 

- Dios no es la meta de los que renuncian, 
sino de los que desdeñan (NEI, 42g). 

- Las cosas sólo exhalan su esencia en las 
manos crispadas de la nostalgia 
o del deseo (NEI, 42h). 

- El pecado mortal del crítico está en soñar 
secretamente que podría perfeccionar 
al autor (NEI, 43a). 

- Tan sólo entre amigos 
no hay rangos (NEI, 43b). 

- La tradición es la suma de valores resul
tantes del proceso en que un espíritu se 
engendra dentro de una continuidad 
histórica (NEI, 43c). 

- La mano que no supo acariciar no sabe 
escribir (NEI, 43d). 

- Las experiencias espiritualmente más 
hondas no provienen de meditaciones 
intelectuales profundas, sino de la visión 
privilegiada de algo concreto. 
En el larario del alma no veneramos grandes 
dioses, sino fragmentos de frases, gajos 
de sueños (NEI, 43e). 

Дух - это рискованное подчинение нор
мам, а не безошибочное подчинение за
конам. 

То, что прерывает рутину, обесценивает 
возможность достижений. 

Как обещание совершенного решения, 
христианство - это насмешка над любым 
мыслимым решением. 

Мы, реакционеры, к счастью, непремен
но избегаем вульгарности совершенного 
приспособления к модам дня. 

Дух - это новая жизнь, которую творит 
в душе таинство ценности. 
Это процесс, который начинается 
с открытия ценности, который проис
ходит с присвоением передаваемых 
ценностей, который завершается откры
тием новых ценностей. 

Бог - это цель не тех, кто отказывается, 
а тех, кто презирает. 

Вещи испускают свою сущность только 
в скорченные руки ностальгии 
или желания. 

Смертный грех критика заключается 
в тайной мечте усовершенствовать 
автора. 

Рангов нет только между друзьями. 

Традиция - это совокупность ценностей, 
вытекающих из процесса, в котором дух 
рождается в рамках исторической преем
ственности. 

Рука, которая не умела ласкать, не может 
писать. 

Духовно более глубокие переживания 
исходят не из глубоких интеллектуаль
ных размышлений, а из привилеги
рованного видения чего-то 
конкретного. 
В святилище души мы почитаем не вели
ких богов, а фрагменты фраз, обрывки 
сновидений. 
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- Las distintas posturas del hombre lo 
colocan ante valores distintos. 
No existe posición privilegiada desde la cual 
se observe la conjunción de todos en un 
valor único (NEI, 43f)· 

- Con el pensamiento del filósofo subalterno 
nadie puede pintar su retrato (NEI, 43g). 

- En lugar de primer paso de un discurso, 
tratemos que nuestra frase sea último gesto 
de una idea (NEI, 44a). 

- Para seriar las diversiones basta observar 
que la diversión superior despierta asombro 
en la de abajo y la inferior aburrición en la 
de arriba (NEI, 44b). 

- La tradición es obra del espíritu que, 
a su vez, es obra de la tradición. 
Cuando una tradición perece el espíritu se 
extingue, y las presentaciones que plasmó en 
objetos revierten a su condición 
de utensilios (NEI, 44c). 

- Lo que no parece digno del hombre suele 
serlo de casi todos (NEI, 44d). 

- El acceso a las celebridades de este siglo 
lo dificulta el tufo de vulgaridad 
que exhalan (NEI, 44e). 

- El mundo no es lugar donde el alma se 
aventura, sino su aventura misma (NEI, 44f). 

- Retórica es todo lo que exceda lo estricta
mente necesario para convencerse 
a sí mismo (NEI, 44g). 

- No somos la suma de nuestros actos. 
Somos la integridad de nuestro secreto 
cristal, o su más secreta fisura (NEI, 45a). 

- La técnica tradicional educaba, porque 
su aprendizaje transmitía gestos insertos 
en un modo de existencia; la enseñanza 
de la técnica racionalista meramente 
instruye, transmitiendo 
gestos solos (NEI, 45b). 

Различные позиции человека ставят 
его перед разными ценностями. 
Не существует привилегированной пози
ции, из которой наблюдается соединение 
всего в единую ценность. 

Руководствуясь мыслью второразряд
ного философа, никто не может на
рисовать своего портрета. 

Постараемся, чтобы наша фраза была 
не первым шагом речи, а последним 
жестом идеи. 

Чтобы упорядочить удовольствия, 
достаточно заметить, что высшее 
удовольствие вызывает изумление 
у того, что ниже, а низшее - скуку 
у того, что выше. 

Традиция - это произведение духа, кото
рый, в свою очередь, есть произ
ведение традиции. 
Когда умирает традиция, дух гаснет, 
и представления, которые он воплощал 
в объектах, снова переходят в свое со
стояние инструментов. 

То, что недостойно человека, бывает по
чти у всех. 

Доступ к знаменитостям этого века за
труднен вонью вульгарности, который 
они испускают. 

Мир - это не то место, где душа пус
кается в приключения, а само это при
ключение. 

Все, что не является строго необходи
мым, чтобы убедить самого себя, 
является риторикой. 

Мы - не сумма наших действий. 
Мы - являемся полнотой нашего 
тайного кристаллического ядра 
или его самой тайной трещиной. 

Традиционная техника воспитывала, 
потому что обучение ей передавало 
жесты, укорененные в определенном 
образе жизни. Обучение рационалисти
ческой технике просто дает инструкции, 
потому что передает одни только жесты. 
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- Todos somos contestación tortuosa 
a la vocación particular que 
nos conmina (NEI, 45c). 

- El misterio se hace polvo si manos diestras 
no desenrollan el papiro (NEI, 45d). 

- El artista es hermeneuta del ser, 
el científico cicerone 
de la apariencia (NEI, 45e). 

- Las ideas nuevas suelen ser rescoldo que 
avivan nuevos soplos del espíritu (NEI, 45f). 

- Como quiera que la inmoralidad consiste 
en tratar al sujeto y al objeto como medios, 
el acto técnico, que convierte por esencia 
la presentación en utensilio, es radical 
inmoralidad, y el organismo por lo tanto, 
siendo integración de sistemas técnicos, 
es radical culpabilidad. 
Vida es el modo de perseverar en el ser un 
ser condenado a la culpabilidad para 
lograrlo (NEI, 45g). 

- El hombre no sabe qué destruye sino 
después de haberlo destruido (NEI, 46a). 

- Si las palabras no reemplazan nada, sólo 
ellas completan todo (NEI, 46b). 

- El error grave es el que se limita muchas 
veces a acentuar impropiamente 
una frase (NEI, 46c). 

- La mentalidad moderna insiste en analizar 
lo simple (NEI, 46d). 

- El árbol de la sangre se estremece bajo el 
hálito de la muerte, pero sobre las más altas 
frondas del espíritu soplan vientos de otros 
cielos (NEI, 46e). 

- Ni pobreza, ni riqueza, son categorías 
del espíritu. 
Riqueza de alma decente y pobreza de alma 
decente se valen, como pobreza y riqueza 
de alma vulgar (NEI, 46f). 

- El que se dice respetuoso de todas las ideas 
se confiesa listo a claudicar (NEI, 46g). 

Все мы - запутанный ответ на особое 
призвание, угрожающее нам. 

Тайна превращается в пыль, если умелые 
руки не разворачивают папирус. 

Художник - герменевт бытия, ученый -
экскурсовод по видимости. 

Новые идеи обычно бывают угольями, 
оживляемыми новыми дуновениями духа. 

Поскольку безнравственность состоит 
в том, чтобы обращаться с субъектом 
и объектом как со средствами, техниче
ский акт, который по сути превращает 
представление в инструмент, - это ради
кальная безнравственность, и, таким 
образом, организм, являющийся инте
грацией технических систем, является 
радикальной виновностью. 
Жизнь - это способ упорствовать 
в бытии существа, осужденного на ви
новность, ради достижения его. 

Человек узнает, что он разрушает, только 
после того, как разрушит это. 

Даже если слова и ничего не заменяют, 
только они восполняют все. 

Серьезная ошибка часто сводится к тому, 
что во фразе ставят неправильное ударе
ние. 

Современная ментальность настаивает 
на анализе простого. 

Древо крови содрогается под дыханием 
смерти, но в самых высоких листьях ду
ха дуют ветры других небес. 

Бедность и богатство - это не категории 
духа. 
Богатство достойной души и нищета до
стойной души стоят столько же, сколько 
бедность и богатство вульгарной. 

Тот, кто говорит, что он с уважением от
носится ко всем идеям, признается, 
что готов капитулировать. 
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- La acción disuelve al ser en series 
causales; la contemplación lo compacta en 
presencias sagradas (NEI, 46h). 

- La vida es culpabilidad en acto; pero 
cualquier existente se redime al detenerse 
en puro ser (NEI, 47a). 

- Porque sabemos que el individuo le 
importa a Dios, no olvidemos que la huma
nidad parece importarle poco (NEI, 47b). 

- El ejercicio del poder no es inocente sino 
cuando es irrenunciable. Manos limpias sólo 
son las manos que lo heredan. 
Las muchedumbres miran con admiración o 
espanto a los que usurpan, pero sólo se 
postran reverentes ante una Majestad 
Sagrada (NEI, 47c). 

- Morir es el signo inequívoco de nuestra 
dependencia. 
Nuestra dependencia es el fundamentó 
inequívoco de nuestra esperanza (NEI, 47d). 

- La imposibilidad de calcular el acierto 
estético autentica el mito de la "inspiración". 
El poeta procrea menos poemas que 
engendros (NEI, 47e). 

- Resolvemos ciertos problemas 
demostrando que no existen y de otros 
negamos que existan para no tener que 
resolverlos (NEI, 47f). 

- Reinstalar con otro nombre el término que 
se pretende eliminar es el secreto de muchas 
"explicaciones" en las ciencias 
humanas (NEI, 47g). 

- El criterio estético que no sea la obra 
misma acaba de receta (NEI, 48a). 

- La caridad inicia la redención del sujeto, 
el arte la del objeto, el honor la de la relación 
entre los dos. 
La caridad es acto del sujeto que trata a los 
demás sujetos como fines, el arte es el acto 
de aprehensión que trata al objeto como fin, 
el honor es el acto que trata como fin la 
relación entre sujeto y objeto porque 
consiste en cumplir el compromiso 
asumido (NEI, 48b). 

Действие растворяет бытие в цепи 
причин; созерцание объединяет его 
в священном присутствии. 

Жизнь - это виновность в действии, 
но все, что существует, искупается, 
останавливаясь в чистом бытии. 

Зная, что человек важен Богу, не будем 
забывать, что человечество, похоже, 
ему не важно. 

Осуществление власти безвинно только 
когда оно неотъемлемо. Чисты только 
те руки, которые унаследовали власть. 
Толпы смотрят с восхищением и страхом 
на тех, кто захватывает власть, но прек
лоняются только перед Священным 
Величием. 

Умирание - это безошибочный знак 
нашей зависимости. 
Наша зависимость - это безошибочное 
основание нашей надежды. 

Невозможность предвидения достиже
ний в области эстетики подтверждает 
миф о «вдохновении». 
Поэт порождает меньше поэм, 
чем уродцев. 

Мы решаем некоторые проблемы, 
доказывая, что они не существуют, 
а другие отрицаем, что они существуют, 
чтобы не решать их. 

Введение под другим именем термина, 
который хотели устранить, - это секрет 
многих «объяснений» в гуманитарных 
науках. 

Эстетический критерий, который не 
является самим произведением, кончает 
тем, что оказывается рецептом. 

Милосердие кладет начало искуплению 
субъекта, искусство - объекта, честь - от
ношений между ними. 
Милосердие - это действие субъекта, 
который относится к остальным субъектам 
как к целям, искусство - акт схватывания, 
который относится к объекту как к цели, 
а честь - это акт, который относится как 
к цели к отношению между субъектом 
и объектом, поскольку состоит в испол
нении принятого обязательства. 
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- En la codicia de poder germina el mal, 
pero la tenencia de poder es condición del 
bien. 
Doble faz de la inmoralidad política: ansiar 
el poder que no tenemos, renunciar al poder 
que tengamos (NEI, 48c). 

- Innúmeras cosas no dan posesión de sí 
mismas sino al que las hereda (NEI, 48d). 

- El hombre cortés seduce en secreto aún al 
que lo insulta (NEI, 48e). 

- Los términos irreductibles impiden que el 
maderamen del mundo se desarticule en la 
nada (NEI, 480-

- La comprensión da un salto desde donde 
termina lo explicable (NEI, 48g). 

- La técnica no es actividad neutra. 
El hombre olvida vigilar su espontánea 
proclividad al mal (NEI, 49a). 

- De lo importante no hay pruebas, sino 
testimonios (NEI, 49b). 

- Las reglas éticas varían, el honor no 
cambia. 
Noble es el que prefiere fracasar a envilecer 
las herramientas de su triunfo (NEI, 49c). 

- El artista es personaje trágico: redentor 
del objeto, pero no de sí mismo. 
El arte fructifica igualmente en pámpanos 
intactos y en sarmientos podridos. 
Ni el genio mismo sana la lepra 
del que unge (NEI, 49d). 

- Al que yerra de buena voluntad se le 
imputan a la vez su buena voluntad 
y su error (NEI, 49e). 

- Todo deber cumplido tiene igual perfec
ción ética, pero no todos tienen igual rango. 
Aun a la muerte heroica le fija rango el dios 
por quien se muera (NEI, 49f). 

- La luz divina riela sobre el mar 
del ser (NEI, 49g). 

Жажда власти прорастает в зло, 
но обладание властью является 
условием добра. 
Двойное лицо политической безнрав
ственности: стремиться к власти, 
которой у нас нет, отказываться 
от власти, которая у нас есть. 

Бесчисленное количество вещей позво
ляют обладать собой только тому, 
кто их наследует. 

Учтивый человек тайно соблазняет 
даже того, кто его оскорбляет. 

Несократимые термины препятствуют 
тому, чтобы остов мира раздробился 
в ничто. 

Понимание делает скачок в том месте, 
где заканчивается объяснение. 

Техника - не нейтральная деятельность. 
Человек забывает следить за своей 
спонтанной склонностью ко злу. 

У важного нет доказательств, есть свиде
тельства. 

Этические правила меняются, честь 
неизменна. 
Благороден тот, кто предпочитает 
потерпеть неуспех, чем обесценить 
инструменты своего успеха. 

Художник - трагический персонаж: ис
купитель объекта, но не самого себя. 
Искусство плодоносит как в нетронутых 
зарослях, так и в гнилых лозах. Даже сам 
гений не исцелит проказу того, кого он 
помазывает. 

Того, кто ошибается в доброй воле, об
виняет и в доброй воле, и в ошибке. 

Всякий выполненный долг в равной мере 
совершенен с этической точки зрения, 
но не все имеют одинаковый ранг. 
Даже героической смерти придает ранг 
божество, ради которого умирают. 

Божественный свет блистает над морем 
бытия. 
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- El raciocinio parte de postulados, 
el pensamiento de evidencias. 
Raciocinar es arriesgarse a postular 
trivialidades, pensar es arriesgarse a asumir 
falacias (NEI, 50a). 

- Los años no entorpecen sino a la 
inteligencia que dimite (NEI, 50b). 

- El esquema metodológico de las ciencias 
naturales, gracias a su uniformidad y rigor, 
suple las funciones de teoría general y frena 
las extravagancias. 
En las ciencias humanas, al contrario, la 
flexibilidad necesaria y la multiplicidad 
ineludible de los métodos inducen al 
especialista a remediar la carencia de teoría 
general con cualquier extravagancia 
de moda (NEI, 50c). 

- El egoísmo tolerado al artista no es premio 
que reciba, sino precio que paga (NEI, 50d). 

- Cuando un sistema suministre respuestas 
automáticas a todas las preguntas, 
cambiemos el sistema (NEI, 50e). 

- Las exigencias del honor crecen con el rango 
de las obligaciones y parecen pronto extra
vagantes a las almas plebeyas (NEI, 50f). 

- Como el homo faber maneja su 
herramienta con espontaneidad que hereda 
de una tradición irreflexiva, el acto técnico 
no es determinante único de su visión del 
mundo. 
El homo technicus, en cambio, procediendo 
previamente a la reducción conceptual del 
objeto, convierte el acto técnico en 
determinante único de su visión 
total (NEI, 51a). 

- Sólo florecen las almas que fecunda un 
polen divino (NEI, 51b). 

- Ni los valores, ni el alma, ni la vida, son 
objetos contra los cuales el intelecto 
tropiece. La acción recorre un universo 
homogéneo. 
Pero el hombre se mueve en una sombra que 
horadan esplendores (NEI, 51c). 

Рассудок исходит из постулатов, мысль -
из очевидностей. 
Рассуждать - значит рисковать полагать
ся на банальности, мыслить - рисковать 
положиться на заблуждения. 

Возраст мешает только уму, подавшему 
в отставку. 

Методологическая схема естественных 
наук, благодаря своему единству и стро
гости, дополняет функции общей теории 
и тормозит экстравагантность. 
В гуманитарных науках, наоборот, необ
ходимая гибкость и неизбежное много
образие методов побуждают специа
листа исправить отсутствие общей 
теории любой модной экстрава
гантностью. 

Эгоизм, прощаемый художнику, -
это не награда, которую он получает, 
а цена, которую он платит. 

Когда система поставляет автоматиче
ские ответы на все вопросы, давайте 
изменим систему. 

Требования чести растут с рангом обяза
тельств и вскоре начинают казаться пле
бейским душам экстравагантными. 

Поскольку homo faber обращается со 
своими инструментами со спонтан
ностью, которую наследует от нерефлек
сивной традиции, технический акт -
это не единственное определяющее 
его мировоззрения. 
В отличие от этого homo technicus, пред
варительно приступая к концеп
туальной редукции объекта, превра
щает технический акт в единственное 
определяющее своего общего 
видения. 

Цветут только души, которые оплодо
творяет божественная пыльца. 

Ни ценности, ни душа, ни жизнь не яв
ляются теми объектами, на которые 
натыкается интеллект. Действие проис
ходит в гомогенной вселенной. 
Но человек движется в тени, пронзен
ной отблесками великолепия. 



578 Новые схолии к имплицитному тексту. Том I 

- Lo que vuelve sonrisa la contracción 
de unos músculos es el roce de invisibles 
alas(NEI,51d). 

- El tecnicismo es síndrome de la demencia 
satánica (NEI, 5le). 

- Las cosas no son vanas, sino esquivas. 
Vana es nuestra precaria 
posesión (NEI, 51f). 

- Si pudiéramos demostrar la existencia 
de Dios, todo se habría sometido al fin 
a la soberanía del hombre (NEI, 51g). 

- La conciencia de la culpa es el 
misericordioso llamamiento del dios befado 
al ser caído (NEI, 52a). 

- El bien y la belleza nos conminan con ojos 
imperiosos y manos cercenadas (NEI, 52b). 

- La verdad no es separable de la carne 
individual que hiere, pero difiere de la herida 
(NEI, 52c). 

- La gracia aviva en el hogar de cada objeto 
las huellas de su fuego y las primicias 
de su llama (NEI, 52d). 

- Los pasos de la gracia nos espantan 
como pasos de transeúnte entre 
la niebla (NEI, 52e). 

- Al artista a veces lo rescata de la miseria 
de su gloria el dios que entrelaza al laurel 
un vastago de espinas (NEI, 52f). 

- Nada que valga se descompone sin residuo 
en sus causas. 
El espíritu depende de un venturoso 
encuentro entre una eyaculación 
y un espasmo (NEI, 52g). 

- Como quiera que depender de Dios es el 
ser del ser, la emancipación del ser es 
abdicación del ser a su ser mismo. 
En la contradicción interna del pecado se 
disuelve la substancia. Más que castigo, 
la muerte es realización del pecado. 
El ser que el pecado emancipó de su 
esclavitud divina fluye en torrente de pus 
hacia la nada (NEI, 53a). 

То, что делает улыбкой сокращение 
мышц - это прикосновение невидимых 
крыльев. 

Техницизм - это синдром сатанинского 
безумия. 

Вещи не напрасны, а недоступны. 
Напрасно наше шаткое владение. 

Если бы мы могли доказать существова
ние Бога, все было бы подчинено власти 
человека. 

Осознание вины - это милосердное об
ращение к падшему существу бога, над 
которым глумились. 

Добро и красота угрожают нам власт
ными взорами и отрубленными руками. 

Истина не отделима от израненной 
ею индивидуальной плоти, сама раной 
не являясь. 

Благодать оживляет в очаге каждого 
объекта следы его огня и первые языки 
его пламени. 

Шаги благодати пугают нас, как шаги 
прохожего среди тумана. 

Иногда художника спасает от нищеты 
его славы божество, которое сплетает 
лавровый венок из стеблей шипов. 

Ничто, что имеет цену, не разлагается 
без остатка на свои причины. 
Дух зависит от счастливой встречи эяку
ляции и судороги. 

Поскольку зависимость от Бога -
это суть бытия, освобождение бытия -
это отказ бытия от самого себя. 
Во внутреннем противоречии греха 
растворяется субстанция. Смерть -
это не столько наказание, сколько 
реализация греха. 
Бытие, которое грех отделил от его 
божественного рабства, течет в потоке 
гноя в ничто. 
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- Al imbécil lo caracteriza menos la imbe
cilidad de sus ideas que la de sus 
razones (NEI, 53b). 

- Basta enunciar una verdad para hacer reír 
al tonto (NEI, 53c). 

- Los dioses subalternos son ecos de los 
pasos divinos (NEI, 53d). 

- Todo lo que vale en el mundo le es 
incongruo, y el mundo no lo arrastra consigo 
hacia su ocaso. 
Nuestras dichas pretéritas nos esperan al 
final de la jornada para ungir nuestros pies 
heridos (NEI, 53e). 

- La pasividad de las cosas nos engaña: nada 
manipulamos con descaro sin herir 
a un dios (NEI, 53f). 

- Siempre hay Termopilas en donde 
morir (NEI, 53g). 

- Reducir el pensamiento ajeno a sus 
motivos supuestos nos impide 
comprenderlo (NEI, 54a). 

- Entre los escritores impopulares muchos 
no merecen el homenaje de la 
impopularidad (NEI, 54b). 

- Los que se consagran a "salvar el 
cristianismo" acaban ofreciéndole sus 
servicios como sepultureros (NEI, 54c). 

- Las "bases" de un pensamiento suelen ser 
las zonas que no investiga (NEI, 54d). 

- La clave del universo es una evidencia 
trivial: no existe técnica para la producción 
del valor. 
Toda proposición que no implique esa 
evidencia es falsa (NEI, 54e). 

- La idea no ha cristalizado en obra mientras 
una definición la agota (NEI, 54f). 

- Las noticias son el substituto de las 
verdades (NEI, 54g). 

- La definición ubica el objeto, pero sólo la 
descripción lo capta (NEI, 54h). 

- El moderno siempre admira en lo moderno 
lo que más ensucia (NEI, 55a). 

Дурака больше характеризует не глупость 
его идей, а глупость его доводов. 

Достаточно сказать правду, чтобы заста
вить дурака смеяться. 

Второстепенные боги - это отголоски 
божественных шагов. 

Все, что в мире есть стоящего, миру 
не соответствует, и мир не тянет его за 
собой к закату. 
Наше прошлое счастье ждет нас в конце 
дня, чтобы помазать наши израненные 
ноги. 

Нас обманывает пассивность вещей: об
ращаясь с чем-то без уважения, мы ра
ним какое-то божество. 

Всегда есть Фермопилы, чтобы там уме
реть. 

Сведение чужого мышления к его пред
полагаемым мотивам мешает нам 
понять его. 

Среди непопулярных писателей многие 
не заслуживают чести быть непопуляр
ными. 

Те, кто себя посвящают «спасению хри
стианства», в конце концов пред
лагают ему свои услуги в качестве по
гребальных. 

«Основы» мышления обычно являются 
областями, которые оно не исследует. 

Ключ ко вселенной - это тривиальное 
доказательство: нет никакого способа 
произвести ценность. 
Всякое положение, из которого не выте
кает это доказательство, ложно. 

Идея не кристаллизуется в произве
дении, пока ее исчерпывает определение. 

Новости - замена истин. 

Определение локализует объект, 
но схватывает его только описание. 

Современник всегда восхищается 
в современнике самым грязным. 
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- Forma clásica es la carente 
de rebaba (NEI, 55b). 

- El alma sólo se forja bajo innúmeras 
atmósferas de sueños (NEI, 55c). 

- El único sistema de postulados 
radicalmente inconcebible es el que 
permitiese deducir un valor (NEI, 55d). 

- El heroísmo de una milicia ciudadana es de 
menos alto rango que el del mercenario que 
perece con desdén, por lealtad a su contrato, 
defendiendo una colina solitaria (NEI, 55e). 

- Las tesis de psico-fisiología se vuelven 
cómicas en el instante en que se vuelven 
precisas (NEI, 55f). 

- Sólo al cabo de decenios la lista de autores 
admirados por una generación cualquiera 
parece simplemente curiosa y no claramente 
ridicula (NEI, 55g). 

- Al asumirse a sí misma como fin, la 
creatura se convierte en un encadenamiento 
de causas y de efectos. 
La materia es la ceniza de la culpa, la vida 
brasa donde la rebeldía aún palpita. 
En ese rescoldo del incendio todavía pueden 
forjarse los acatamientos 
supremos (NEI, 56a). 

- Los problemas metafísicos no acosan al 
hombre para que los resuelva, sino para que 
los viva (NEI, 56b). 

- Para obtener del técnico exclusiva 
aplicación a su oficio, la sociedad industrial, 
sin deformarle el cráneo, le comprime 
el cerebro (NEI, 56c). 

- Anhelo meramente trazar una elipse que 
tenga por focos la absoluta contingencia del 
ser y la gratuidad absoluta del valor. 
Conciencia de creatura y experiencia 
de la gracia (NEI, 56d). 

- Creer en Dios no es creer en Dios, es no 
poder no creer en él (NEI, 56e). 

- Pocas personas no requieren que las 
circunstancias les compliquen un poco el 
alma (NEI, 56f). 

Классическая форма - та, в которой 
не хватает шероховатостей. 

Душа закаляется только под давлением 
мечты во много атмосфер. 

Единственная абсолютно немыслимая 
система постулатов - та, которая позво
ляет логически вывести ценность. 

Героизм гражданского ополчения менее 
высок, чем героизм наемника, который 
погибает с презрением, из-за верности 
своему контракту, защищая одинокий 
холм. 

Утверждения психофизиологии стано
вятся комичными в тот самый момент, 
когда становятся точными. 

Пройдет несколько десятилетий, 
и список авторов, которыми восхищается 
какое-то поколение, покажется просто 
любопытным, а не смешным. 

Принимая себя в качестве цели, 
творение превращается в сцепление 
причин и следствий. 
Материя - это пепел вины, жизнь пылает 
там, где еще пульсирует бунт. 
В этих углях пожара все еще можно вы
ковать высшее служение. 

Метафизические проблемы преследуют 
человека, не чтобы он решал их, а чтобы 
он жил ими. 

Чтобы добиться от специалиста исключи
тельного прилежания в его узкой области, 
индустриальное общество, не деформируя 
череп, сжимает ему мозг. 

Я стремлюсь просто начертить эллипс, 
в фокусах которого абсолютная случай
ность бытия и абсолютная безвозмезд
ность ценности. 
Осознание творения и опыт благодати. 

Вера в Бога - это не вера в Бога, это про
сто невозможность не верить в Него. 

Люди в своем преобладающем большин
стве требуют, чтобы обстоятельства 
хотя бы немного усложнили им душу. 
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- Real no es lo que el pensamiento explica, 
sino lo que no entiende (NEI, 56g). 

- El costo del progreso se computa 
en tontos (NEI, 57a). 

- La diferencia entre los fracasos y los éxitos 
al alcance de la inmensa mayoría, es apenas 
perceptible (NEI, 57b). 

- Al hombre lo salva de no ser sino su barro 
su pasibilidad a epifanías (NEI, 57c). 

- El genio suele ser expresión curiosamente 
incongrua de su pueblo (NEI, 57d). 

- La Redención redime porque invierte el 
gesto mismo del pecado: en vez de tomarse 
el medio a sí mismo como fin, el fin se toma 
a sí mismo como medio. 
La Redención redime al ser mismo, porque 
el fin que se toma a sí mismo como medio es 
el supremo Fin (NEI, 57e). 

- Cada época reputa explicado lo que le 
formulan en el léxico de sus convicciones 
clandestinas (NEI, 57f). 

- El mimetismo embelesado del meteco es el 
disolvente de las culturas. 
Una cultura, en efecto, no perece 
absorbiendo elementos exóticos, sino siendo 
asimilada y difundida por mentes foráneas 
(NEI, 57g). 

- Comprendemos más fácilmente de arriba 
hacia abajo - al revés de lo que afirman -
que de abajo hacia arriba (NEI, 58a). 

- Las culturas moribundas intentan 
sobrevivir imitándose sistemáticamente 
o radicalmente innovando. 
La salud espiritual está, al contrario, 
en prologar [prolongar?] sin imitar 
y en innovar sin abolir (NEI, 58b). 

- El nacer derrotados nos permite caminar 
sin doblegar nuestras ideas (NEI, 58c). 

- El demócrata anhela recónditamente no 
obedecer sino al que no merezca mandar. 
¿Qué otro principio de selección explica los 
fallos del sufragio? (NEI, 58d) 

Реально не то, что объясняется мышле
нием, а то, что оно не понимает. 

Цена прогресса рассчитывается 
в дураках. 

Разница между неудачами и успехами, 
доступными подавляющему большин
ству, едва заметна. 

Спасает человека от того, чтобы быть 
только грязью, чувствительность 
к откровениям. 

Гений обычно является удивительно не
подходящим выражением своего народа. 

Искупление искупает, потому что пере
ворачивает саму суть греха: вместо того 
чтобы принимать средство за цель, цель 
принимает саму себя за средство. 
Искупление искупает само существо, по
тому что цель, которая принимает саму 
себя за средство, - это высшая Цель. 

Каждая эпоха считает объясненным то, 
что сформулировано на языке ее тайных 
убеждений. 

Восхищенное приспособленчество при
шельца по сути является растворителем 
культур. 
На самом деле культура погибает, 
не когда она поглощает экзотические 
элементы, а когда ее принимают 
и распространяют чуждые умы. 

Вопреки общепринятому мнению, 
все мы понимаем с большей легкостью, 
двигаясь сверху вниз, чем снизу вверх. 

Умирающие культуры стремятся вы
жить, систематически имитируя себя или 
внедряя радикальные обновления. 
Духовное здоровье - это, наоборот, 
длиться, не имитируя, и обновлять, 
не отменяя. 

Рождение побежденными позволяет нам 
ходить, не искажая свои идеи. 

Демократ тайно желает повиноваться 
только тому, кто не заслуживает того, 
чтобы командовать. 
Какой еще принцип отбора объясняет 
недостатки избирательного права? 
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- Los modos infalibles de ganar son más 
desastrosos que cualquier derrota (NEI, 58e). 

- Aparentes desperfectos de obras que 
admiramos se revelan a miradas más 
expertas factores furtivos de su excelencia 
misma (NEI, 58f). 

- La Redención es hecho cumplido en la 
historia, pero realizado en el ser. 
En cualquier tiempo, en cualquier sitio, 
lo que redima redime como partícipe de la 
Redención. 
La Crucifixión es el hontanar 
de la gracia (NEI, 58g). 

- El escenario de la historia se volvió 
sofocante. 
De los ilimitados espacios prehistóricos 
hemos llegado a la ubicuidad posible del más 
trivial acontecimiento (NEI, 59a). 

- El biógrafo no debe confundir su 
compromiso de decirnos el cómo de su 
biografiado con la ridicula pretensión de 
explicarnos el porqué (NEI, 59b). 

- Las distancias entre naciones, clases 
sociales, culturas, razas, son poca cosa. 
La grieta corre entre la mente plebeya y la 
mente patricia (NEI, 59c). 

- Cuando la filosofía se parcela en 
"problemas", una escolástica la acecha 
(NEI, 59d). 

- El biógrafo sin talento espera que 
la indiscreción de la anécdota remplace 
la destreza del retrato (NEI, 59e). 

- El que irrespeta para demostrar su igualdad 
patentiza su inferioridad (NEI, 59f). 

- Las instituciones liberales le impidieron 
a la burguesía civilizarse. 
La aceleración jurídica de la circulación 
social, en efecto, selecciona en cada 
generación las mentes ávidas 
y las manos callosas (NEI, 59g). 

- Para conciliar la contingencia de facto del 
ser con una necesidad de iure, una legalidad 
de iure del valor con su anomismo de facto, 

Безошибочные способы победы более 
катастрофичны, чем любой проигрыш. 

Кажущиеся недостатки произведений, 
которыми мы восхищаемся, раскрывают 
более опытным взглядам скрытые фак
торы самого их совершенства. 

Искупление - это факт, произошедший 
в истории, но исполнившийся в бытии. 
В любое время в любом месте то, 
что искупает, - искупает, участвуя 
в Искуплении. 
Распятие - это источник благодати. 

На сцене истории стало душно. 
От безграничных доисторических про
странств мы пришли к тому, что самое 
тривиальное событие стало вездесущим. 

Биограф не должен путать свое обяза
тельство рассказать нам «как» своего ге
роя со смешной претензией объяснить 
нам «почему». 

Дистанции между нациями, социальны
ми классами, культурами, расами -
ерунда. 
Раскол происходит между плебейским 
и аристократическим умом. 

Когда философия дробится на «проб
лемы», ее преследует какая-то схо
ластика. 

Бездарный биограф надеется, что не
скромные анекдоты заменят мастер
ство портрета. 

Тот, кто без уважения доказывает свое 
равенство, признается в своей неполно
ценности. 

Либеральные институты помешали бур
жуазии цивилизоваться. 
На самом деле юридическая стимуляция 
социальных изменений, по сути, выра
щивает в каждом поколении алчные по
мыслы и жёсткие руки. 

Для того, чтобы примирить присущую 
бытию фактическую случайность 
с юридической необходимостью, 
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y el ser con el valor, conviene imaginar una 
voluntad absoluta. 
Voluntad cuyo ser es su propia volición, 
no un hallarse ser. Voluntad cuya volición 
es valor, no obligación de acatarlo. 
Voluntad, en fin, cuyo ser es valor y cuyo 
valor es ser, puesto que funda el valor al 
fundarse a sí misma. 
Pero la inteligibilidad de una conciliación 
posible es mero figmento, si la voluntad 
absoluta no nos reta, como la bruta 
contingencia y el anomismo bruto, 
en un empírico encuentro (NEI, 60a). 

- Un poco dé inteligencia le agrava al 
individuo sus problemas. 
Una gran inteligencia se los agrava aún más, 
pero también se los limpia (NEI, 60b). 

- Nadie fastidia tanto como el escritor capaz 
únicamente de coquetear con 
su tema (NEI, 60c). 

- El número de combinaciones estéticamente 
válidas en un idioma parece agotarse en 
pocos siglos (NEI, 60d). 

- Para desatar grandes catástrofes no se 
necesitan hoy grandes ambiciones, basta la 
acumulación de pequeñas codicias (NEI, 60e). 

-El lujo moderno desarma la envidia (NEI, 60f). 

- Saber leer es lo último que se aprende 
(NEI, 61a). 

- El activismo no tiene más paradero 
que el infierno (NEI, 61b). 

- Al que pregunte con angustia qué toca 
hacer hoy, contestemos con probidad que 
hoy sólo cabe una lucidez 
impotente (NEI, 61c). 

- Lo "natural" fue proclamado categoría 
axiológica, para poder absolver 
lo inmundo (NEI, 6Id). 

- El hombre es una abyección capaz de 
avergonzarse a veces (NEI, 6le). 

присущую ценности де юре с ее незакон
ностью де факто, - бытие с ценностью, -
удобнее всего вообразить какую-либо 
абсолютную волю. 
Волю, бытие которой есть ее собствен-
вное воление, а не открытие собствен
ного бытия. Волю, волением которой 
является ценность, а не обязательство 
соблюдать ее. Наконец, волю, бытие 
которой есть ценность и ценность кото
рой есть бытие, поскольку она основы
вает ценность, основывая самое себя. 
Однако мыслимость такого возможного 
примирения - это простой вымысел, 
если абсолютная воля не бросает нам 
вызов, как чистая случайность и чистое 
беззаконие, при встрече с ними на опыте. 
Толика ума усугубляет человеку его 
проблемы. 
Большой ум усугубляет их еще больше, 
но также он их очищает. 

Сильнее всего раздражает писатель, ко
торый может только флиртовать 
со своей темой. 

В языке количество эстетически значи
мых комбинаций, видимо, исчерпывается 
на протяжении нескольких столетий. 

Чтобы вызвать большие катастрофы, сего
дня не нужны великие амбиции, до
статочно накопления мелких жадностей. 

Современная роскошь разоружает зависть. 

Умение читать - это последний навык, 
которому человек обучается. 

У активизма одна граница - ад. 

Тому, кто тревожно спрашивает, что 
надо делать сегодня, честно ответим, 
что сегодня может быть только бессиль
ная ясность. 

«Естественное» было провозглашено ак
сиологической категорией, чтобы оправ
дать нечистоту. 

Человек - это низость, способная иногда 
стыдиться. 



584 Новые схолии к имплицитному тексту. Том I 

- De la ruptura entre lo "universal" y lo 
"particular" denunciada por Marx el iguali
tarismo fue responsable, porque escinde 
la vida individual en privada y pública 
al impersonalizar las relaciones 
demando(NEI,61f). 

- El tonto envidia hasta lo que no 
codicia (NEI, 61 g). 

- El pecado deja de parecer ficción, cuando 
hemos recibido en plena cara el impacto de 
su vulgaridad estética (NEI, 61h). 

- Educar no es transmitir recetas, sino 
repugnancias y fervores (NEI, 62a). 

- Las ideas se revenden en todos los 
puestos del mercado, pero la inteligencia 
hay que llevarla consigo 
a la feria (NEI, 62b). 

- El sacrificio de la misa es hoy el suplicio 
de la liturgia (NEI, 62c). 

- Al juzgar triviales ciertas cosas, 
confesamos meramente no verlas; 
pero al juzgar triviales otras, confesamos 
ser tontos (NEI, 62d). 

- Para que el público respete una idea 
desinteresada se necesita restregársela 
en la cara con insolencia (NEI, 62e). 

- La incredulidad no es pecado, 
sino castigo (NEI, 62f). 

- Cuando el clero progresista termine de 
desmantelar la Iglesia, la última civilización 
supérstite habrá perecido (NEI, 62g). 

- La inteligencia inventó los ritos para 
amparar al hombre contra la sinceridad del 
tonto (NEI, 62h). 

- El moderno es menos orgulloso que 
presumido (NEI, 62i). 

- De las corrupciones mismas sólo las 
despreciables se divulgan (NEI, 63a). 

За разрыв между «общим» и «частным», 
который был осужден Марксом, ответ
ственен эгалитаризм, который делит 
ее индивидуальную жизнь на частную 
и публичную, обезличивая отношения 
с властью. 

Дурак завидует даже тому, 
чего не жаждет. 

Грех перестает казаться вымыслом, 
когда мы чувствуем удар его эстети
ческой пошлости прямо нам 
в лицо. 

Воспитание - это не выписывание 
рецептов, а передача отвращения 
и страсти. 

Идеи перепродаются на всех рыночных 
площадях, но ум надо брать на ярмарку 
с собой. 

Жертва мессы сегодня - это пытка ли
тургии. 

Когда мы считаем глупыми одни вещи, 
мы просто признаемся, что их не 
видели, но когда считаем глупыми 
другие, признаемся, что мы дураки. 

Чтобы общество признало некую беско
рыстную идею, оно должно получить ею 
по морде. 

Неверие - это не грех, а наказание. 

Когда прогрессивное духовенство 
завершит разрушение Церкви, 
погибнет последняя оставшаяся 
в живых цивилизация. 

Ум изобрел обряды, чтобы защитить 
человека от искренности дурака. 

Современный человек не столько гор
дый, сколько самонадеянный. 

Из разных видов порчи раскрываются 
только самые презренные. 
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- Sólo la "letra" civiliza. 
El "espíritu, al soplar sobre el vulgo, aviva 
su tontería" (NEI, 63b). 

- La austeridad religiosa fascina, la 
severidad ética repele (NEI, 63c). 

- La inteligencia se capacita para descubrir 
verdades nuevas redescubriendo viejas 
verdades (NEI, 63d). 

- El moralismo rígido embota la sensibilidad 
ética (NEI, 63e). 

- No debemos someter el caso a la norma, 
ni la norma al caso, sino desentrañar del caso 
su norma (NEI, 63f). 

- Lo que no fue católico en los dos últimos 
milenios parece siempre algo 
provinciano (NEI, 63g). 

- La mirada de cualquier hombre inteligente 
hace tropezar a cualquier 
dignatario (NEI, 63h). 

- La más grave acusación contra el mundo 
moderno es su arquitectura (NEI, 64a). 

- La actual novela no huele a aceite de 
lámpara sino de máquina (NEI, 64b). 

- Un libro tiene que ser excepcionalmente 
mediocre para no hacemos creer, al releerlo, 
que no lo habíamos leído (NEI, 64c). 

- La humanidad es el único dios totalmente 
falso (NEI, 64d). 

- Sólo la idea estúpida despierta hoy 
entusiasmo auténtico (NEI, 64e). 

- Es reaccionario quienquiera no esté listo 
a comprar su victoria a cualquier 
precio (NEI, 64f). 

- Las ideas científicas se dejan depravar 
fácilmente por mentes toscas (NEI, 64g). 

- Nadie es importante durante largo tiempo 
sin volverse bobo (NEI, 64h). 

Только «буква» цивилизует. 
«Дух», дыша на вульгарного человека, 
раздувает его глупость. 

Религиозная строгость очаровывает, 
строгость этическая отталкивает. 

Ум учится открывать новые истины, 
переоткрывая старые. 

Жесткий морализм притупляет этиче
скую чувствительность. 

Мы не должны ни подчинять случай 
норме, ни норму случаю, а должны 
постигать из случая его норму. 

В последних двух тысячелетиях все, 
что не было католическим, казалось 
немного провинциальным. 

Взгляд умного человека заставляет сму
титься чиновника. 

Самое серьезное обвинение против со
временного мира - это его 
архитектура. 

Современный роман пахнет не ламповым 
маслом, а машинным. 

Книга должна быть исключительно по
средственной, чтобы не заставить 
нас поверить, когда мы ее пере
читываем, что мы ее не читали. 

Человечество - это единственный со
вершенно ложный бог. 

Сегодня подлинный энтузиазм 
вызывает только глупая идея. 

Реакционером является любой, кто не 
готов купить победу любой ценой. 

Научные идеи легко поддаются порче 
неотесанными умами. 

Никто не способен долго оставаться 
важным, не превращаясь в дурака. 
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- El atardecer de ciertas vidas no tiene 
patetismo de ocaso sino plenitud de 
mediodía (NEI, 65a). 

- Sus temas predestinados vuelven 
significativos determinados episodios 
en la vida del artista. 
Los temas seleccionan los episodios; 
los episodios no engendran los temas 
(NEI, 65b). 

- Nada que satisfaga, pero casi todo lo que 
enorgullece, es grotesco (NEI, 65c). 

- No recurrir a fuentes de segunda mano es 
la definición correcta de scholarship 
(NEI, 65d). 

- El hombre práctico frunce un ceño perplejo 
al oír ideas inteligentes, tratando de resolver 
si oye pamplinas 
o impertinencias (NEI, 65e). 

- Al público no lo convencen sino las 
conclusiones de raciocinios cuyas premisas 
ignora (NEI, 65f). 

- En la historia es sensato esperar milagros 
y absurdo confiar en proyectos (NEI, 65g). 

- El intelectual irrita al hombre culto como 
el adolescente al adulto, no por la audacia 
de sus ocurrencias sino por la trivialidad 
de sus petulancias (NEI, 66a). 

- Lo hilarante entre interlocutores de inigual 
talla intelectual es el disimulo con que el 
chiquito se empina (NEI, 66b). 

- Del escritor contemporáneo sólo se 
admiran las guapezas en país 
extranjero (NEI, 66c). 

- Las épocas de balbuceo intelectual no 
preceden solamente, también siguen, 
las breves épocas de dicción perfecta 
de la inteligencia (NEI, 66d). 

- El infortunio hoy día de innúmeras almas 
decentes está en tener que desdeñar, sin 
saber en nombre de qué hacerlo (NEI, 66e). 

Угасание некоторых жизней не содержит 
в себе пафоса ухода; только полноту 
полудня. 

Предопределенные темы художника 
становятся определенными значимыми 
эпизодами его жизни. 
Темы выбирают эпизоды, эпизоды 
не порождают темы. 

Нелепо не то, что удовлетворяет, а почти 
все, что ввергает в высокомерие. 

Не прибегать к вторичным источникам -
вот правильное определение учёности. 

Человек практики недоуменно хмурит 
брови, когда слышит умные идеи, пыта
ясь понять, слышит он вздор 
или наглость. 

Общественность убеждают только за
ключения таких рассуждений, предпо
сылки которых ей не ведомы. 

В истории разумно ждать чудес и аб
сурдно полагаться на проекты. 

Интеллектуал раздражает культурного 
человека, как подросток взрослого, 
не дерзостью своих выражений, 
а тривиальностью своего самомнения. 

Среди собеседников неравного интел 
лектуального уровня забавно то при
творство, с которым меньший 
становится на цыпочки. 

В современном писателе ценят только 
лихость, с которой он покоряет зарубеж. 

Эпохам интеллектуальной болтовни не 
только предшествуют, но и за ними сле
дуют, краткие периоды совершенного 
произношения ума. 

В нынешнее время несчастье бесчислен
ных приличных душ состоит в том, 
чтобы презирать, не зная, во имя чего 
это делать. 
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- Cuando olvidamos que ser libres consiste 
en poder buscar al amo que debemos servir, 
la libertad resulta mera oportunidad cabal 
para que el amo más vil nos 
mande (NEI, 66f). 

- A los que no podemos escuchar sin 
emoción ideas inteligentes la atonía con que 
otros las oyen nos pasma (NEI, 66g). 

- El estilo es orden a que el hombre somete 
el caos (NEI, 66h). 

- Con nada se enoja tanto el progresista 
como con la terquedad del que rehusa 
sacrificar lo cierto a lo nuevo (NEI, 67a). 

- No malgastemos en las sequías de la histo
ria semilla de futuras sementeras (NEI, 67b). 

- El determinista jura que no había pólvora, 
cuando la pólvora no estalla; jamás sospecha 
que alguien apagó la mecha (NEI, 67c). 

- A las éticas formales el diablo acaba 
dándoles el contenido (NEI, 67d). 

- Si Dios no fuese persona hace rato que 
habría muerto (NEI, 67e). 

- Un texto inteligente es inteligible en 
niveles distintos (NEI, 67f). 

- El historiador sin mente chismosa esfuma 
la historia en espiras de niebla (NEI, 67g). 

- La teología natural devana un paralogismo 
perpetuo. Sólo cabe la teología de un dios 
concreto (NEI, 67h). 

- A pocas inteligencias no las oímos aletear 
ciegamente en su jaula de convicciones 
inconscientes (NEI, 67i). 

- El mundo moderno, desde hace rato, 
modula la misma canción tediosa con voz 
cada vez más ronca (NEI, 68a). 

- Proclamar al cristianismo "cuna del mundo 
moderno" es una acusación grave o una 
grave calumnia (NEI, 68b). 

Когда мы забываем, что быть свобод
ными состоит в том, чтобы искать хо
зяина, которому мы должны служить, 
свобода становится просто полной 
возможностью того, что нами будет 
командовать самый гнусный хозяин. 

Тех из нас, которые не могут слушать 
умные идеи без эмоций, поражает, 
с каким равнодушием слушают их другие. 

Стиль - это порядок, к которому человек 
приводит хаос. 

Ничто так не раздражает прогрессиста, 
как упрямство того, кто отказывается 
жертвовать истинным ради нового. 

В условиях исторической засухи нам не 
стоит расточать семян будущих посевов. 

Детерминист божится, что если порох не 
взорвался, то не было пороха; ему нико
гда не придет в голову, что кто-то зага
сил фитиль. 

Формальным этикам в конце концов дает 
содержание дьявол. 

Если бы Бог не был личностью, он бы 
давно уже умер. 

Умный текст понятен на разных уровнях. 

Историк без склонности к сплетням за
тушевывает историю в спиралях туман
ностей. 

Естественная теология наматывает веч
ный паралогизм. Подходит только теоло
гия какого-то конкретного бога. 

Редко бывают такие умы, о которых мы 
не слышали, как они слепо бьются в своей 
клетке бессознательных убеждений. 

Современный мир уже долго тянет одну 
и ту же скучную песню каждый раз все 
более хриплым голосом. 

Провозглашение христианства «колы
белью современного мира» - это 
или серьезное обвинение, 
или тяжкая клевета. 
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- Para descubrir en dónde le patina el 
raciocinio al filósofo, basta observar en 
dónde se vuelve más locuaz (NEI, 68c). 

- La existencia de Dios es indemostrable, 
porque con una persona tan sólo podemos 
tropezar (NEI, 68d). 

- El libro que una "juventud contemporánea" 
adopta necesita decenios de penitencia para 
expiar las sandeces que inspira (NEI, 68e). 

- Los dioses castigan privando de 
significado las cosas (NEI, 68f). 

- La universidad es el sitio donde los jóvenes 
debieran aprender a callar (NEI, 68g). 

- Las ciencias humanas se congelan 
en simplezas si no fluyen 
en historia (NEI, 68h). 

- Las auténticas obras de arte estallan a 
espaldas de su tiempo, como proyectiles 
olvidados en un campo de batalla (NEI, 69a). 

- Hombre decente es el que se hace a sí 
mismo exigencias que las circunstancias no 
le hacen (NEI, 69b). 

- El candor del liberal inteligente 
desconcierta repetidamente 
al espectador (NEI, 69c). 

- La obsesión cultural es el azote de las 
clases sociales en ascenso (NEI, 69d). 

- En todo artista atraído por un colectivismo 
cualquiera hay vocación a dimitir (NEI, 69e). 

- La ortodoxia de cualquier modernismo es 
más intransigente que cualquier otra 
ortodoxia (NEI, 69f). 

- La actividad revolucionaria del joven 
es el rite de passage entre la adolescencia 
y la burguesía (NEI, 69g). 

- Cada cual sitúa su incredulidad en sitio 
distinto. La mía se acumula donde nadie 
duda (NEI, 69h). 

Чтобы узнать, где у философа буксует 
рассуждение, достаточно понаблюдать, 
где он становится более 
болтливым. 

Существование Бога нельзя доказать, 
потому что на личность мы можем 
только натолкнуться. 

Книга, которую принимает «современ
ная молодежь», требует десятилетий 
покаяния, чтобы искупить глупости, 
которые она вдохновила. 

Боги наказывают, лишая вещи смысла. 

Университет - это место, где молодые 
люди должны научиться молчать. 

Гуманитарные науки застывают 
в ерунде, если не текут в истории. 

Подлинные произведения искусства 
взрываются за спиной своего времени, 
как снаряды, забытые на поле битвы. 

Порядочный человек предъявляет 
себе самому требования, которые 
обстоятельства ему не предъявляют. 

Наивность умного либерала постоянно 
озадачивает наблюдателя. 

Культурная одержимость - это бич 
восходящих социальных классов. 

Каждый художник, увлеченный каким-
либо коллективизмом, носит в себе при
звание уйти в отставку. 

Ортодоксия любого модернизма более 
бескомпромиссна, чем любая другая ор
тодоксия. 

Революционная активность молодого че
ловека это обряд перехода между юно
стью и буржуазией. 

Каждый располагает свое неверие 
в другом месте. Мое накапливается там, 
где не сомневается никто. 
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- Hasta ayer el artista obraba sin teoría, 
o apelando al mismo lugar común para 
justificar las obras más diversas. 
Pero desde hace un tiempo, en cambio, las 
estéticas asfixian las obras (NEI, 70a). 

- El libro importante de filosofía 
es el que descubre un nuevo término 
irreductible (NEI, 70b). 

- Creo más en la sonrisa que en la cólera 
de Dios (NEI, 70c). 

- El especialista, en las ciencias humanas, 
ambiciona ante todo cuantificar 
lo obvio (NEI, 70d). 

- Si no queremos mutilar las posibilidades 
del discurso, cuidémonos de vulgarizar 
el vocabulario místico en que 
culmina (NEI, 70e). 

- En cada distinta profesión el bobo se 
comporta de manera distinta. 
Lo que desorienta al profano (NEI, 70f). 

- La obsesión lingüística en una literatura es 
pródromo de parálisis general (NEI, 70g). 

- La existencia de Dios es proposición 
analítica para el que se siente 
creatura (NEI, 70h). 

- El escepticismo no mutila la fe, 
la poda (NEI, 71a). 

- El pensamiento pregona su rigor para 
poder deslizar subrepticiamente nociones 
vagas (NEI, 71b). 

- No bastan las palabras para que una 
civilización se transmita. 
Cuando su paisaje arquitectónico se 
derrumba, el alma de una civilización 
deserta (NEI, 71c). 

- El gusto no se deshonra con lo que le 
plazca o deteste, sino con lo que 
erróneamente equipare (NEI, 7Id). 

- Para que haya ciencia se necesita postular 
la insignificancia del universo. 
La neutralidad axiológica no es conclusión 

До вчерашнего дня художник работал 
или без теории, или апеллируя к одному 
и тому же общему месту для самых раз
ных произведений. 
Но уже в течение некоторого времени 
произведения задушены эстетическими 
учениями. 

Важная философская книга та, которая 
открывает неотменимый термин. 

Я верю больше в улыбку, чем в гнев 
Бога. 

Специалист в гуманитарных науках 
прежде всего стремится дать количест
венную оценку очевидному. 

Если мы не хотим искалечить возмож
ности речи, поостережемся вульгаризи
ровать мистический словарь, в котором 
она достигает вершины. 

В каждой профессии дурак ведет себя 
по-разному. 
Что сбивает с толку неспециалиста. 

Лингвистическая озабоченность 
в литературе - это период предвест
ников общего паралича. 

Существование Бога - это аналитическое 
суждение для того, кто чувствует себя 
творением. 

Скептицизм не уродует веру, а подрезает 
ее ветви. 

Мысль провозглашает свою строгость, 
чтобы тайком скользить по смутным 
понятиям. 

Для передачи цивилизации недостаточно 
слов. 
Когда разваливается архитектурный 
ландшафт цивилизации, ее покидает 
ее душа. 

Вкус позорится не из-за того, что ему 
нравится или не нравится, а из-за того, 
что он ошибочно приравнивает. 

Чтобы существовала наука, необходимо 
постулировать незначительность 
вселенной. 
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científica, sino postulado metodológico 
(NEI,71e). 

- El alma es cantidad que decrece a medida 
que más individuos se agrupan (NEI, 71f). 

- Al suprimir determinadas liturgias 
suprimimos determinadas evidencias. 
Talar bosques sagrados es borrar huellas 
divinas (NEI, 71g). 

- Ante la fatuidad de toda "explicación" 
nos sentimos sacudidos de indignación 
y náusea (NEI, 72a). 

- El cristianismo cruza la historia rebelde 
tanto a la confutación como 
a la prueba (NEI, 72b). 

- No es el mensaje de un libro, sino su clima, 
lo que nos invita a habitarlo (NEI, 72c). 

- Si la imaginación fuese "creadora", la obra 
de arte se rebajaría a hecho psicológico de 
interés documenta. 
La imaginación percibe un significado 
en el percepto (NEI, 72d). 

- Sólo el escepticismo estorba la incesante 
entronización de ídolos (NEI, 72e). 

- "Erre absolument moderne" es el anhelo 
específico del pequeño burgués (NEI, 72f). 

- Los que ponen cara de iniciados ni siquiera 
suelen ser neófitos (NEI, 72g). 

- Sobre toda idea noble el moderno ha 
sabido dejar la huella digital 
de su calumnia (NEI, 72h). 

- Basta admirar sólo lo admirable para 

quedarse solo (NEI, 73a). 

- La envidia es la lucidez del alma 
vil (NEI, 73b). 

Аксиологическая нейтральность это не 
научное заключение, а методологи
ческий постулат. 

Душа это величина, которая умень
шается по мере того, как люди собира
ются в группы. 

Ликвидируя определенные богослужения, 
мы ликвидируем и определенные очевид
ности. 
Вырубка священных рощ - это уничто
жение божественных следов. 

Перед лицом глупости любого «объясне
ния» мы бываем вне себя от возмущения 
и тошноты. 

Христианство пересекает бунтарскую 
историю как в опровержение, так и в до
казательство. 

Поселиться в книге нас приглашает не ее 
послание, а ее климат. 

Если бы воображение было «творческим», 
произведение искусства было бы низве
дено до психологического факта, кото
рый был бы интересен только как 
документ. 
Воображение воспринимает смысл 
в том, что воспринято. 

Только скептицизм препятствует непре
кращающемуся возведению на престол 
идолов. 

«Быть абсолютно современным» -
это специфическое стремление 
мелкого буржуа. 

Те, кто делают вид, что они посвящен
ные, обычно даже не неофиты. 

На каждой благородной идее современ
ный человек сумел оставить отпечатки 
пальцев своей клеветы. 

Достаточно восхищаться только достой
ным восхищения, чтобы остаться 
в одиночестве. 

Зависть это ясность низкой души. 
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- Si el que se ufana de sus opiniones 
atrevidas pensara un instante ¡con quiénes 
las compartirá mañana! (NEI, 73c) 

- Debemos rastrear la soberbia democrática 
por todos los vericuetos que recorra, non 
enim uno modo sacrifícatur transgressoribus 
angelis (NEI, 73d). 

- La calidad de una inteligencia depende 
menos de lo que entiende que de lo que 
la hace sonreír (NEI, 73e). 

- Se avecinan las épocas en que sólo podrá 
sobrevivir lo que repta (NEI, 73f). 

- Lo que el hombre manipula "sin 
prejuicios" se envilece, 
o lo envilece (NEI, 73g). 

- Lo más inquietante en la actitud del clero 
actual es que sus buenas intenciones 
parezcan a menudo 
incuestionables (NEI, 73h). 

- Los resultados no cambian, aun cuando 
todo cambie, si la sensibilidad 
no cambia (NEI, 74a). 

- El tonto grita que negamos el problema 
cuando mostramos la falsedad de su solución 
favorita (NEI, 74b). 

- El moderno es el hombre que olvida lo que 
el hombre sabe del hombre (NEI, 74c). 

- Las culturas se resecan cuando sus ingre
dientes religiosos se evaporan (NEI, 74d). 

- El estado merecerá respeto nuevamente, 
cuando nuevamente se restrinja a simple 
perfil político de una sociedad 
constituida (NEI, 74e). 

- Todo cristiano ha sido directamente 
responsable del endurecimiento de algún 
incrédulo (NEI, 74f). 

- El tonto vibra de entusiasmo cuando la 
ciencia le roba un fajo de futesas a la 
impasible sombra (NEI, 74g). 

Если бы тот, кто хвастается своими дерз
кими мнениями, на мгновение задумался, 
с кем он будет делить их завтра! 

Мы должны отследить гордыню демокра
тов на всех сложных дорогах, которыми 
она ходит, не на один ведь лад 
приносится жертва ангелами-отступ
никами (лат.). 

Качество ума зависит не столько от того, 
что он понимает, сколько от того, 
что заставляет его улыбаться. 

Приближаются эпохи, в которые сможет 
выжить только то, что ползает. 

То, с чем человек обращается «без пред
рассудков», само опошляется 
или опошляет его. 

Самое тревожное в действиях нынеш
него духовенства - то, что его благие 
намерения зачастую кажутся неоспори
мыми. 

Даже когда меняется все, результаты 
не меняются, если не меняется чувст
вительность. 

Дурак кричит, что мы отрицаем пробле
му, когда мы показываем ложность ее 
излюбленного решения. 

Современный человек забывает то, 
что человек знает о человеке. 

Культуры иссыхают, когда испаряются 
их религиозные составные части. 

Государство снова будет заслуживать 
уважения, когда оно снова ограничит 
себя до простого политического 
профиля созданного общества. 

Каждый христианин непосредственно 
ответственен за ожесточение какого-то 
неверующего. 

Дурак аж трясется от воодушевления, 
когда наука грабит для него горсть пу
стяков в темноте. 

Цитата из Исповеди Августина. 
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- Ser reaccionario es querer extirpar del 
alma hasta las ramificaciones más remotas 
de la promesa del ofidio (NEI, 74h). 

- La muchedumbre vocifera contra la 
inclemencia del que se opone a que manos 
ignorantes y torpes operen 
al enfermo (NEI, 75a). 

- Los manuales de historia moderna son 
inventarios de quiebra (NEI, 75b). 

- El reflorecimiento periódico de lo que 
decreta obsoleto le amarga la vida al 
progresista (NEI, 75c). 

- El mito no encubre teorías, delata su 
fracaso (NEI, 75d). 

- La fe no es asentimiento a conceptos, 
sino repentino resplandor que nos postra 
(NEI, 75e). 

- Nada caduca más presto en la historia 
del cristianismo que los criterios sucesivos 
con que definen sus "elementos 
caducos" (NEI, 75f). 

- A una inteligencia esbelta se le perdonan 
las extravagancias (NEI, 75g). 

- En el océano de la fe se pesca con una red 
de dudas (NEI, 75h). 

- Después de escuchar con cuidado un 
susurro de confidencias, comprendemos que 
el hombre necesita menos lecciones que 
exorcismos (NEI, 76a). 

- El hombre venera la máquina como primicia 
tangible de la suprema blasfemia (NEI, 76b). 

- El consentimiento no funda la autoridad, 
la confiesa (NEI, 76c). 

- El nombre con que se nos conoce es 
meramente el más conocido de nuestros 
seudónimos (NEI, 76d). 

- La esfinge no devora al que no descifra 
su enigma, sino al que le brinda claves 
tontas (NEI, 76e). 

Быть реакционером означает хотеть вы
рвать из души самые отдаленные следы 
обещания змея. 

Толпа вопит против суровости того, 
кто возражает, чтобы невежественные 
и неуклюжие руки оперировали 
больного. 

Учебники по современной истории -
это инвентаризация краха. 

Периодические возрождения того, 
что прогрессист объявлял устаревшим, 
отравляют ему жизнь. 

Миф не скрывает теорий, он повествует 
об их неудаче. 

Вера - это не согласие с какими-то 
концепциями, это внезапное сияние, 
которое бросает нас на колени. 

Ничто в истории христианства не уста
ревает так быстро, как последова
тельные критерии, которыми 
определяли его «устаревшие 
элементы». 

Утонченному уму прощают чудачества. 

В океане веры удят рыбу сетью сомне
ний. 

Внимательно выслушав шепот призна
ний, мы понимаем, что человек нужда
ется не столько в уроках, сколько 
в изгнании бесов. 

Человек почитает машину как первый 
осязаемый плод высшего 
богохульства. 

Согласие не лежит в основе власти, 
оно ее признает. 

Имя, под которым нас знают, - просто 
самый известный из наших 
псевдонимов. 

Сфинкс пожирает не того, кто не разга
дывает его загадку, а того, кто дает ему 
глупые разгадки. 
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- La suma sapiencia reaccionaria estaría en 
hallarle puesto hasta al demócrata (NEI, 76f)· 

- El roce del espíritu no despierta las mentes 
dormidas, les despierta pesadillas (NEI, 76g). 

- El conocimiento se funda sobre sospechas 
inteligentes, no sobre certidumbres 
inconcusas (NEI, 77a). 

- Tolerar no debe consistir en olvidar que lo 
tolerado sólo merece tolerancia (NEI, 77b). 

- El artista no compite con sus congéneres, 
batalla con su ángel (NEI, 77c). 

- El libro ameno no atrae al tonto mientras 
no lo cauciona una interpretación 
pedante (NEI, lid). 

- El moderno se asorda de música, para 
no oírse (NEI, 77e). 

- El signo verbal en país comunista tiene una 
dimensión más. 
Amén de su faz doble: significado-
significante, el signo total es un significante 
con su peculiar significado (NEI, 77f). 

- El talento nace por generación espontánea, 
pero parece que haya épocas intelectual-
mente asépticas, como la nuestra (NEI, 77g). 

- La vulgarización vulgariza 
sin divulgar (NEI, 78a). 

- La historia de la literatura cataloga 
meramente entre las curiosidades literarias 
a los que innovan en las letras de afuera para 
adentro (NEI, 78b). 

- Las inteligencias ágiles son de 
corto vuelo (NEI, 78c). 

- Las formas originales en las artes suelen 
aparecer donde meramente se quiso plasmar 
lo mejor posible formas 
convencionales (NEI, 78d). 

- Ciertas catástrofes abren en el mundo 
grietas sin las cuales el hombre 
se asfixiaría (NEI, 78e). 

Высшая мудрость реакционера 
была бы в нахождении места даже 
для демократа. 

Прикосновение духа не пробуждает 
спящие умы, их пробуждает кошмар. 

Знание основано на умных подозрениях, 
а не на неоспоримых убеждениях. 

Терпение не должно заключаеться в том, 
чтобы забыть, что терпимое заслуживает 
только терпения. 

Художник не соперничает со своими 
сородичами, он сражается со своим 
ангелом. 

Увлекательная книга не привлекает 
дурака, пока она не одобрена учеными 
педантами. 

Современный человек оглушает себя 
музыкой, чтобы не слышать себя. 

Словесный знак в коммунистической 
стране имеет еще одно измерение. 
Помимо своих двух лиц - означаемое-
означающее - знак целиком есть некое 
означающее со своим особенным 
означаемым. 

Талант рождается в случайном поколении, 
но похоже, что есть эпохи интеллек
туально стерильные, такие как наша. 

Вульгаризация вульгаризует, не популя
ризуя. 

История литературы просто перечисляет 
среди литературных курьезов те, кото
рые внедряют инновации в литературу 
снаружи внутрь. 

Легкие умы имеют короткий полет. 

Оригинальные формы в искусстве обыч
но появляются там, где просто хотели 
как можно лучше воплотить обычные 
формы. 

Некоторые катастрофы проделывают 
в мире трещины, без которых человек 
задыхается. 



594 Новые схолии к имплицитному тексту. Том I 

- La inteligencia es inicuamente clasista. 
Nada más deprimente que el inmenso 
proletariado de las bibliotecas (NEI, 78f). 

- Mientras el hombre no logre ser amo 
absoluto de su suerte, no temamos el ascenso 
de la Jerusalén infernal (NEI, 78g). 

- Las ideas sin aristas se desportillan más 
fácilmente (NEI, 79a). 

- La gloria no es lotería sino entre talentos 
diminutos (NEI, 79b). 

- El error muchas veces no está en el texto 
sino en sus armónicos (NEI, 79c). 

- Entre los inventos de la soberbia humana 
se desliza finalmente uno que los destruye 
todos (NEI, 79d). 

- La explicación implica, la comprensión 
despliega. 
La explicación empobrece, identificando los 
términos; la comprensión enriquece, 
diversificándolos (NEI, 79e). 

- Escribir bien consiste en describir una 
curva mediante el menor número de 
tangentes (NEI, 79f). 

- Prisión es todo lo que se construya 
científicamente (NEI, 79g). 

- La verdad total no será empacho de un 
proceso dialéctico que engulle todas las 
verdades parciales, sino límpida estructura 
en que se ordenan (NEI, 79h). 

- El desgaste de un idioma es más rápido, 
y la civilización que sobre él se asienta más 
frágil, cuando el pedantismo gramatical 
se olvida. 
Las civilizaciones son períodos de gramática 
normativa (NEI, 80a). 

- Las pulsaciones de la historia responden en 
parte al ritmo de sus epidemias. 
Quizá la única dialéctica histórica sea la del 
hombre y sus pestes. 
La candidatura del "trabajador" a 
protagonista de la historia es más débil que 
la del microbio que lo diezma (NEI, 80b). 

Ум является несправедливо классовым. 
Нет ничего более удручающего, чем 
огромный пролетариат библиотек. 

Пока человеку не удается стать абсо
лютным хозяином своей судьбы, 
мы не боимся восхождения адского 
Иерусалима. 

Идеи без острых углов легче разби
ваются. 

Слава - это лотерея только среди кро
шечных талантов. 

Часто ошибка бывает не в тексте, 
а в его обертонах. 

Среди всех изобретений человеческой 
гордыни проскальзывает наконец одно, 
которое ломает их все. 

Объяснение подразумевает, понимание 
разворачивает. 
Объяснение обедняет, отождествляя 
термины, понимание обогащает, 
делая их разнообразными. 

Писать хорошо - это значит описать 
кривую, используя наименьшее количе
ство касательных. 

Тюрьмой является все, сконструирован
ное научно. 

Полная истина будет не нарушением 
диалектического процесса, в котором 
поглощаются все частные истины, 
а кристальной структурой, в которой 
они упорядочиваются. 

Изнашивание языка идет быстрее, 
и цивилизация, основанная на нем, 
делается более хрупкой, когда забы
вается грамматическая педантичность. 
Цивилизации - это периоды норматив
ной грамматики. 

Пульсации истории частично зависят 
от ритма эпидемий. 
Может быть, единственная диалектика 
в истории - это диалектика человека 
и его болезней. 
Кандидатура на роль «деятеля» истории 
более слаба, чем кандидатура на роль 
микроба, который его истребляет. 
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- Acostumbramos bautizar la idea vulgar que 
adoptamos con el nombre de alguna idea 
ilustre que no entendemos (NEI, 80c). 

- Tan sólo lo común cumple lo que lo 
extraordinario promete (NEI, 80d). 

- Pensamiento ordenado es el que tiene 
centro secreto, aun cuando no tenga 
articulación visible (NEI, 80e). 

- Primera mitad del siglo XVIII, segunda 
mitad del siglo XX: los dos medios siglos más 
hueros de poesía en muchos siglos (NEI, 80f). 

- No es tanto la zambra plebeya que las 
revoluciones desatan lo que espanta al 
reaccionario, como el orden celosamente 
burgués que engendran (NEI, 80g). 

- La dignidad es condición plausible 
meramente de lo que tenga atributos 
irreductibles a categorías científicas. 
Si negamos la autenticidad de tales atributos, 
el manipuleo se emancipa, y protestar en 
nombre de la dignidad del mundo o del 
hombre es declamación retórica (NEI, 81a). 

- El pintoresco traje de revolucionario se 
descolora insensiblemente en severo 
uniforme de policía (NEI, 81b). 

- Sin estructura jerárquica no es posible 
transformar la libertad de fábula 
en hecho. 
El liberal descubre siempre demasiado tarde 
que el precio de la igualdad es el estado 
omnipotente (NEI, 81c). 

- La eficacia pragmática de un idioma es 
diacrónicamente constante, pero sólo 
algunos de sus estados sincrónicos son 
bellos (NEI, 8Id). 

- Reaccionarios y marxistas viviremos 
igualmente incómodos en la sociedad futura; 
pero los marxistas mirarán con ojos de padre 
estupefacto, nosotros con ironía de forastero 
(NEI, 8le). 

Мы привыкли называть вульгарную 
идею, которую мы принимаем, именем 
какой-то прославленной идеи, которую 
мы не понимаем. 

Только обычное исполняет то, что не
обычное обещает. 

Упорядоченное мышление - это такое, 
у которого есть секретный центр, 
даже когда у него нет видимой 
артикуляции. 

Первая половина XVIII века, вторая 
половина XX века: два самых бес
плодных пятидесятилетия поэзии 
за много веков. 

Что пугает реакционера в революциях -
это не столько плебейское веселье, кото
рое они развязывают, сколько тщатель
ный буржуазный порядок, который они 
порождают. 

Достоинство - это состояние, присущее 
только тому, у кого есть атрибуты, не 
сводимые к научным категориям. 
Если мы отрицаем подлинность таких 
атрибутов, высвобождается манипулиро
вание, и протестовать во имя достоинства 
мира или человека - это риторические 
заявления. 

Живописный костюм революционера не
заметно выцветает в грубую полицей
скую униформу. 

Без иерархической структуры невоз
можно превратить свободу из сказки 
в факт. 
Либерал всегда слишком поздно обнару
живает, что цена равенства - это 
всемогущее государство. 

Прагматическая эффективность языка 
в диахроническом аспекте постоянна, 
но прекрасны бывают только некоторые 
из ее синхронических состояний. 

Все мы, и марксисты, и реакционеры, 
будем жить с равным неудобством в об
ществе будущего, но марксисты будут 
смотреть глазами ошеломленного отца, 
а мы с иронией постороннего. 
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- El emburguesamiento del proletariado se 
originó en su conversión al evangelio 
industrial que el socialismo 
predica (NEI, 81 f). 

- El número creciente de los que juzgan 
"inaceptable" el mundo moderno nos 
confortaría, si no los supiéramos cautivos de 
las mismas convicciones que lo hicieron 
inaceptable (NEI, 82a). 

- Optemos por la más gris existencia. 
El verdadero disidente no es doctrinalmente 
ni glabro, ni hirsuto (NEI, 82b). 

- En el rostro apergaminado del intelecto 
moderno se traslucen las aristas de su futura 
calavera (NEI, 82c). 

- El ateo nunca le perdona a Dios su 
inexistencia (NEI, 82d). 

- El angelismo del demócrata se horroriza, 
cuando se rumorea que lo biológico tiene 
repercusiones históricas (NEI, 82e). 

- La prontitud con que la sociedad moderna 
absorbe a sus enemigos no se explicaría, si la 
gritería aparentemente hostil no fuese simple 
requerimiento de promociones 
impacientes (NEI, 82f). 

- Nada cura al progresista. 
Ni siquiera los pánicos frecuentes que le 
propina el progreso (NEI, 82g). 

- El que no husmea azufre en el mundo 
moderno carece de olfato (NEI, 83a). 

- Los economistas se equivocan 
infaliblemente porque se figuran que 
extrapolar permite predecir (NEI, 83b). 

- Los modelos en las ciencias humanas se 
transforman subrepticiamente, con suma 
desenvoltura, de herramientas analíticas en 
resultados del análisis (NEI, 83c). 

- Los "fallos de la historia" deben someterse 
como simples hechos a los fallos de la 
inteligencia (NEI, 83d). 

Обуржуазивание пролетариата проис
ходит от его обращения к инду
стриальному евангелию, которое пропо
ведует социализм. 

Возрастающее число тех, кто считает со
временный мир «неприемлемым», 
нас утешало бы, если бы мы не знали, 
что они находятся в плену тех самых 
убеждений, которые сделали его непри
емлемым. 

Давайте выберем самое серое сущест
вование. 
Настоящий диссидент принципиально 
и не безбородый, и не бородатый. 

В пергаментном лице современного ин
теллекта угадываются черты 
будущего черепа. 

Атеист никогда не простит Богу его не
существования. 

Ангелизм демократа ужасается, когда 
идут слухи, что биологическое имеет ис
торические последствия. 

Быстрота, с которой современное 
общество поглощает своих врагов, была 
бы необъяснима, если бы крик, который 
кажется враждебным, не был бы просто 
требованием нетерпеливых рекламных 
акций. 

Ничто не излечит прогрессиста. 
Даже те частые паники, которыми его 
угощает прогресс. 

Тот кто не слышит запаха серы в совре
менном мире, лишен обоняния. 

Экономисты всегда ошибаются, потому 
что считают, что экстраполировать озна
чает предсказывать. 

В гуманитарных науках незаметно и с 
большой вольностью модели превраща
ются из инструментов анализа в его ре
зультаты. 

То, над чем суд истории произнес свой 
приговор, должно быть представлено 
в качестве обычных фактов на суд 
разума. 
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- Los que repudian toda metafísica albergan 
en secreto la más zafia (NEI, 83e). 

- No es a resolver contradicciones, sino 
a ordenarlas, a lo que podemos 
pretender (NEI, 83f). 

- El nombre de su autor suele quitarle en 
pocos años autoridad a la cita (NEI, 83g). 

- La historia es menos evolución de la 
humanidad que despliegue de facetas de la 
naturaleza humana (NEI, 83h). 

- Sólo la inteligencia hiere; sólo la 
inteligencia cura (NEI, 84a). 

- La Encamación no es hecho parcial. 
Dios no se encama en la noción abstracta de 
naturaleza humana, sino en la plenitud 
concreta de una condición histórica. 
Dios se encama en las formas religiosas del 
judaismo post-exílico y de los cultos 
helenísticos, como en la materia de su carne 
galilea (NEI, 84b). 

- Innúmeros problemas provienen del 
método con que pretendemos 
resolverlos (NEI, 84c). 

- A la humanidad, en su jomada, sólo no le 
llagan los pies los zapatos viejos (NEI, 84d). 

- En la historia no se resuelve problema 
alguno, pero en ciertas épocas algunos se 
mitigan, así como en otras otros 
se agravan (NEI, 84e). 

- La libertad difícilmente se abroga a sí 
misma, pero deroga fácilmente las 
costumbres que la condicionan (NEI, 84f). 

- La historia del cristianismo sería 
sospechosamente humana, si no fuese 
aventura de un dios encamado. 
El cristianismo asume la miseria 
de la historia, como Cristo 
la del hombre (NEI, 84g). 

- El emburguesamiento del proletariado 
es la prueba de su definitiva incorporación 
en la izquierda (NEI, 85a). 

Те, кто отрицают любую метафизику, 
тайно укрывают самую грубую. 

Мы можем претендовать не разрешить 
противоречия, а упорядочить их. 

Имя автора по истечении некоторого 
времени обычно лишает убедительности 
его цитату. 

История - это не столько эволюция 
человечества, сколько проявление 
граней человеческой природы. 

Только ум ранит, только ум лечит. 

Воплощение не частично. 
Бог воплощается не в абстрактное поня
тие человеческой природы, 
а в конкретную полноту исторических 
обстоятельств. 
Бог воплощается в религиозных формах 
иудаизма после исхода и эллинистиче
ских культов, как и материи его гали
лейской плоти. 

Бесчисленные проблемы происходят 
от метода, которым мы пытаемся 
их решить. 

Человечеству, в его путешествии, не 
натирают ноги только старые ботинки. 

История не решает ни одну проблему, 
но в определенные эпохи некоторые 
смягчаются, так же как в другие 
другие усугубляются. 

Свобода вряд ли отменяет саму себя, 
но легко отвергает обычаи, которые ее 
обусловливают. 

История христианства была бы подозри
тельно человеческой, если бы она не бы
ла приключением воплощенного Бога. 
Христианство берет на себя страдание 
истории, как Христос - страдание 
человека. 

Обуржуазивание пролетариата - это до
казательство его окончательного вклю
чения в левые. 



598 Новые схолии к имплицитному тексту. Том I 

- El izquierdista escribe con hiél disuelta en 
babas (NEI, 85b). 

- Hay ideologías que se depuran con el 
tiempo en doctrina y doctrinas que se 
corrompen con el tiempo 
en ideología (NEI, 85c). 

- De los problemas que ensucian nos salvan 
los problemas que angustian (NEI, 85d). 

- Dios disfraza el milagro como el hombre 
la insidia (NEI, 85e). 

- Las tesis de la izquierda son raciocinios 
cuidadosamente suspendidos antes de llegar 
al argumento que los liquida (NEI, 85f). 

- Mendiguemos misericordia. 
No confiemos en ser perdonados porque 
seremos comprendidos (NEI, 85g). 

- El que no se agita sin descanso, para hartar 
su codicia, siempre se siente en la sociedad 
moderna un poco culpable (NEI, 85h). 

- Sin ambigüedad no se puede hablar de 
nada que valga la pena (NEI, 86a). 

- La lucidez es el botín 
del derrotado (NEI, 86b). 

- La fórmula honesta debe llevar consigo 
su antídoto (NEI, 86c). 

- La idea fina consiste en discretos retoques 
a un lugar común (NEI, 86d). 

- Si no encuentra sucesivas barreras de 
incomprensión, la obra de arte no impone su 
significado (NEI, 86e). 

- Las supuestas vidas frustradas suelen ser 
meras petulantes ambiciones 
frustradas (NEI, 86f). 

- En toda época hay dos tipos de lectores: 
el curioso de novedades y el aficionado 
a la literatura (NEI, 86g). 

- La mediocridad inevitable de lo que se 
escribe es más explicable que la evitable 
mediocridad de lo que se lee (NEI, 86h). 

Левак пишет желчью, растворенной в 
слюнях. 

Есть идеологии, которые со временем 
очищаются до доктрин, и доктрины, ко
торые со временем разлагаются до идео
логий. 

От проблем, которые пачкают, нас спа
сают проблемы, которые тревожат. 

Бог маскирует чудо, как человек 
ловушку. 

Тезисы левых - это рассуждения, тща
тельно подвешенные, прежде чем они 
дойдут до опровергающего их аргумента. 

Будем умолять о милосердии. 
Не будем надеяться на прощение, потому 
что нас поймут. 

Тот, кто не мечется постоянно, чтобы 
насытить свою жадность, всегда чувст
вует себя в современном обществе не
сколько виноватым. 

Без двусмысленности нельзя говорить 
ни о чем, что того стоит. 

Ясность - это добыча побежденного. 

Честная формула должна нести с собой 
свое противоядие. 

Тонкая идея состоит из небольших 
исправлений общего места. 

Произведение искусства не навязывает 
свой смысл, если не найдет последова
тельных барьеров непонимания. 

Предполагаемые неудавшиеся жизни -
это обычно просто ниспровергнутые са
модовольные амбиции. 

Во все времена есть два типа читателей: 
любопытный до новинок и поклонник 
литературы. 

Неизбежная посредственность того, 
что написано, более объяснима, чем 
предотвратимая посредственность 
того, что прочитано. 
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- Lo que el historiador de izquierda 
considera central en una época no ha sido 
nunca tema de obras que la posteridad 
admire (NEI, 87a). 

- Al objeto no lo constituye la suma de sus 
representaciones posibles, sino la de sus 
representaciones estéticamente 
satisfactorias (NEI, 87b). 

- No importa lo que se diga sobre un libro si 
no se le desconoce su rango (NEI, 87c). 

- La historicidad del valor salva a la historia 
de fluir en trivialidad pura (NEI, 87d). 

- La pedantería es el arma con que el 
profesional protege sus intereses 
gremiales (NEI, 87e). 

- Cualquier cosa que se diga se vuelve 
pronto trivial, pero no la inteligencia con 
que se diga (NEI, 87f)· 

- Los hombres no se proclaman iguales 
porque se creen hijos de Dios, sino cuando 
se creen partícipes 
de la divinidad (NEI, 87g). 

- Irle descubriendo más causas a un hecho 
demuestra que el historiador está 
aprendiendo su oficio (NEI, 87h). 

- Al mundo moderno precisamente lo 
condena todo aquello con que el moderno 
pretende justificarlo (NEI, 88a). 

- El placer estético es criterio supremo para 
las almas bien nacidas (NEI, 88b). 

- Los hechos no se acomodan a explica
ciones sino mientras la historia 
dormita (NEI, 88c). 

- Para refutar la nueva moral basta 
observar el rostro de sus adeptos 
envejecidos (NEI, 88d). 

- El capitalismo es la faz vulgar del alma 
moderna, él socialismo 
su faz tediosa (NEI, 88e). 

- La patología del escritor no le interesa sino 
al que no le interesa la literatura (NEI, 88f). 

То, что левый историк считает централь
ным в какую-либо эпоху, никогда не бы
вало темой работ, которыми восхищают
ся потомки. 

Объект составляется не суммой возмож
ных представлений, а суммой пред
ставлений, удовлетворительных 
эстетически. 

Неважно, что говорится о книге, 
если нет ошибки в ее ранге. 

Историчность ценности спасает историю 
от течения в чистой банальности. 

Педантизм - это оружие, с помощью ко
торого профессионал защищает свои це
ховые интересы. 

Все, что говорится, скоро становится 
тривиальным, кроме ума, с которым это 
говорится. 

Люди объявляют себя равными не пото
му, что верят, что они дети Бога, 
а когда полагают, что они сопричастны 
божественному. 

Нахождение большего числа причин для 
какого-то факта показывает, что историк 
учится своему мастерству. 

Осуждением современного мира являет
ся все, чем современный 
человек пытается его оправдать. 

Эстетическое наслаждение - это высший 
критерий для душ благородного проис
хождения. 

Факты приспосабливаются к объясне
ниям, только пока история дремлет. 

Чтобы опровергнуть новую мораль, 
достаточно посмотреть, какие лица 
у ее постаревших адептов. 

Капитализм - это вульгарное лицо 
современной души, социализм -
это ее унылое лицо. 

Патология писателя интересует 
только того, кого не интересует 
литература. 
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- El reaccionario no solamente tiene olfato 
para husmear lo absurdo, también tiene 
paladar para saborearlo (NEI, 88g). 

- La integración creciente de la humanidad 
le facilita meramente compartir los mismos 
vicios (NEI, 88h). 

- El cambio de actitud de las épocas ante la 
vida no es hecho que otros hechos expliquen, 
sino hecho que los explica (NEI, 89a). 

- Los que niegan la existencia de rangos no 
se imaginan con cuánta claridad los demás 
les ven el suyo (NEI, 89b). 

- Porque oyó decir que las proposiciones 
religiosas son metáforas, el tonto piensa que 
son ficciones (NEI, 89c). 

- Tengo un solo tema: la soberbia. 
Toda mancha es su huella (NEI, 89d). 

- Es indecente, y hasta obsceno, hablarle al 
hombre de "progreso", cuando todo camino 
asciende entre cipreses funerales (NEI, 89e). 

- Cualquier programa estético se vuelve 
aceptable al aprender a desenfocarlo con 
tacto (NEI, 89f). 

- Aun cuando sus distintas convicciones le 
parezcan al moderno fundadas sobre sendas 
evidencias, todas son corolarios del mismo 
credo clandestino (NEI, 89g). 

- No hay ideas que ensanchen la 
inteligencia, pero hay ideas que la encogen 
(NEI, 89h). 

- Quizás tan sólo la faena estética no 
desemboca contra un muro. 
Aun cuando sea preciso, para llegar 
a la otra orilla, dar un brinco desde donde 
llega (NEI, 90a). 

- Abundan tesis cuya "profundidad" espeja 
meramente el vértigo causado por su 
distancia a la realidad (NEI, 90b). 

- Lo utópico es creer que algo más que la 
prescripción limpie las cosas (NEI, 90c). 

У реакционера есть не только обоняние, 
чтобы обонять абсурд, но и вкус, чтобы 
смаковать его. 

Растущая интеграция человечества об
легчает только обмен одними 
и теми же пороками. 

Изменение отношения эпох к жизни -
это не такой факт, который объясняется 
другими фактами, а такой, который объ
ясняет их. 

Те, кто отрицает существование рангов, 
не представляют себе, с какой ясностью 
другие видят их ранг. 

Дурак, услышав, что религиозные утвер
ждения - это метафоры, думает, что они 
фикции. 

У меня есть только одна тема: гордость. 
Все недостатки - это ее след. 

Неприлично и даже непристойно говорить 
человеку о «прогрессе», когда любой путь 
ведет среди кладбищенских кипарисов. 

Любая эстетическая программа стано
вится приемлемой, когда обучаешься 
тактично размывать ее. 

Даже когда различные убеждения совре
менного человека кажутся ему основан
ными на непоколебимых очевидностях, 
все они являются следствиями одного 
и того же тайного вероисповедания. 

Нет идей, расширяющих ум, но есть 
идеи, которые его зажимают. 

Может быть, только эстетический труд 
не упирается в стену. 
Даже тогда, когда, чтобы добраться до 
другого берега, необходимо прыгнуть 
с того места, куда пришёл. 

Есть большое количество диссертаций, 
«глубина» которых просто отражает го
ловокружение, вызванное их отрывом от 
реальности. 

Утопией было бы верить, что очиститься 
можно чем-то кроме срока давности. 
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- Gente decente, en lo intelectual como en lo 
social, no es la que descuella en la ciudad, 
sino la que tiene casa paterna 
en su pueblo (NEI, 90d). 

- El tiempo destila la verdad en el alambique 
del arte (NEI, 90e). 

- La historiografía de un problema suele ser 
más interesante que el problema (NEI, 90f). 

- La clave sexual sólo descifra enigmas 
subalternos (NEI, 90g). 

- Sobre una verdad no nos ponemos 
de acuerdo discutiendo sino 
madurando (NEI, 90h). 

- El mecanismo psicológico del individuo 
"sin prejuicios" carece de interés (NEI, 91a). 

- La poesía tendrá que recuperar algún 
día muchos temas que le robó 
la retórica (NEI, 91b). 

- La sensualidad es legado cultural del 
mundo antiguo. 
Las sociedades donde la huella greco-
romana se borra, o donde no existe, 
sólo conocen sentimentalismo 
y sexualidad (NEI, 91b). 

- Más que de la plebe que las insulta 
tenemos que defender nuestras verdades 
de los defensores que las aplebeyan (NEI, 
91c). 

- La transformación del pueblo en plebe 
requiere la intervención acuciosa 
y diligente del demócrata (NEI, 9Id). 

- Su participación en "actividades 
culturales" distingue al vulgo del hombre 
culto (NEI, 9le). 

- El que no ha vivido de nostalgias 
no despierta nostalgias (NEI, 91f). 

- Basta que un tonto escriba sobre cualquier 
tema, para que otro tonto respetuosamente 
registre esa tontería en la bibliografía 
del tema (NEI, 9 lg). 

- El cadáver del Imperio duerme en las 
criptas de la Iglesia (NEI, 92a). 

Приличные люди, как интеллектуально, 
так и социально, это не те, которые пре
восходят других в городе, а те, 
у которых родной дом в деревне. 

Время дистиллирует истину в пере
гонном аппарате искусства. 

Историография проблемы обычно бывает 
более интересна, чем сама проблема. 

Сексуальный ключ расшифровывает 
только второстепенные загадки. 

Об истине мы приходим к согласию не 
путем дискуссий, а путем достижения 
зрелости. 

Психологический механизм человека 
«без предрассудков» не интересен. 

Когда-нибудь поэзия должна будет воз
вратить себе многие темы, украденные 
у нее риторикой. 

Чувственность - это культурное насле
дие античного мира. 
Общества, в которых греко-римский след 
стирается или где его нет, знают только 
сентиментальность и сексуальность. 

Мы должны защищать наши истины не 
столько от плебса, который их оскорбля
ет, сколько от защитников, которые пре
вращают их в плебейские. 

Превращение народа в плебс требует 
настойчивого и усердного вмеша
тельства демократа. 

Плебея от культурного человека отли
чает его участие в «культурной деятель
ности». 

Кто не жил ностальгией, не пробуждает 
ностальгию. 

Достаточно, чтобы один дурак написал 
на любую тему, чтобы другой дурак 
почтительно зарегистрировал эту глу
пость в библиографии данной темы. 

Останки Империи покоятся в церковных 
склепах. 
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- Nuestras derrotas no importan si no fuimos 
sus autores (NEI, 92b). 

- La palabra no se nos concedió para 
expresar nuestra miseria, sino para 
transfigurarla (NEI, 92c). 

- Desconocer el rango intelectual del 
biografiado, analizándolo con categorías 
idóneas a más bajos rangos, es el máximo 
desafuero del biógrafo (NEI, 92d). 

- Para juzgar con acierto hay que carecer de 
principios (NEI, 92e). 

- El diablo triunfa totalmente donde no deja 
huella (NEI, 92f). 

- Ser igualitario es confundir hecatombe 
y matanza (NEI, 92g). 

- Sin categorías que escandalicen al 
científico no es posible escribir biografías ni 
siquiera aproximadas (NEI, 92h). 

- Para que una continuidad cultural se rompa 
basta la destrucción de ciertas instituciones, 
pero cuando se reblandece el alma no basta 
la supervivencia de las mismas para que no 
se rompa (NEI, 92i). 

- Contra la predominancia del criterio 
estético protestan los que ignoran que lo 
estético no es sensación, sino 
epifanía (NEI, 93a). 

- Hasta del mismo amor el sexo hila sólo 
parte de la trama (NEI, 93b). 

- La verdad se vuelve boba si la adoptan 
bobos (NEI, 93c). 

- "Liberar al hombre" significa, desde hace 
un par de siglos, facilitarle comportamientos 
plebeyos (NEI, 93d). 

- A nadie le devuelven sus ideas sin 
habérselas previamente 
ensuciado (NEI, 93e). 

- Cada época exhala inconfundible olor. 
Fragancia matutina, sudor viril del mediodía, 
miasmas de horrores nocturnos (NEI, 93f). 

Наши поражения не имеют значения, ес
ли мы не были их авторами. 

Слово было дано нам не для того, 
чтобы выразить наше страдание, 
а для того чтобы преображать его. 

Самый большой грех биографа - не по
нимать интеллектуального ранга своего 
биографируемого, анализируя 
его в категориях низших рангов. 

Чтобы судить точно, нужно не иметь 
принципов. 

Дьявол полностью побеждает там, 
где не оставляет следов. 

Быть сторонником равенства - это не 
различать очистительное жертвоприно
шение и бойню. 

Без категорий, которые возмущают уче
ного, невозможно написать даже при
близительные биографии. 

Чтобы культурная преемственность пре
рвалась, достаточно разрушения опреде
ленных институций, но, когда слабеет 
душа, недостаточно выживания этих 
институций, чтобы культурная преемст
венность не прервалась. 

Против доминирования эстетического 
критерия протестуют те, кто не ведает, 
что эстетическое - это не ощущение, 
а откровение. 

Даже в самой любви секс плетет только 
часть интриги. 

Истина становится дурацкой, если ее 
принимают дураки. 

Уже пару веков как «освобождение че
ловека» означает позволение на плебей
ское поведение. 

Ни к кому не вернутся его идеи, предва
рительно не запачкавшись. 

Каждая эпоха испускает свой неповто
римый запах. 
Свежесть утра, мужественный пот полу
дня, миазмы ночных ужасов. 
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- El experimento no sólo confirma 
o refuta, también hay evidencias 
que espanta (NEI, 93g). 

- La verdad de una experiencia se revela 
cuando su expresión espontánea 
se calla (NEI, 93h). 

- Tratemos de convertir el peso que agobia 
en fuerza ascensional que salve (NEI, 94a). 

- El haber llamado incautamente "identidad" 
la unión indisoluble de contenido y forma 
indujo a negarle status estético 
al contenido (NEI, 94b). 

- Tan sólo en lo que logra expresar 
noblemente capta el hombre verdades 
profundas (NEI, 94c). 

- Mientras no niegue su condición de 
creatura, divinizándose a sí mismo, 
el hombre adora sin pecar la piedra 
o la arcilla (NEI, 94d). 

- No es en el descampado del mundo en 
donde el hombre muere de frío, es en el 
palacio de conceptos que el intelecto 
levanta (NEI, 94e). 

- Ni la adopción de principios estéticos 
correctos asegura el éxito, ni la de principios 
erróneos el fracaso (NEI, 94f). 

- Toda idea es siempre demasiado simple 
(NEI, 94g). 

- No solamente todo muere, casi todo 
aborta (NEI, 94h). 

- En el otoño de las culturas la savia se 
refugia en las más secas ramas (NEI, 95a). 

- No hay oficio despreciable, mientras 
no se le atribuya importancia 
que no tiene (NEI, 95b). 

- Atribuir a Occidente una posición axil en 
la historia sería extravagante, si el resto del 
mundo copiara sólo su técnica, si cualquier 
forma que hoy se invente, en cualquier parte, 
no pareciese siempre inventada por un 
occidental sin talento (NEI, 95c). 

Эксперимент не только подтверждает 
или опровергает, бывают также свиде
тельства, которые пугают. 

Истина переживания открывается тогда, 
когда ее спонтанное выражение умолка
ет. 

Будем пробовать преобразовать вес, ко
торый отягощает, в восходящую силу, 
которая спасает. 

Опрометчивое называние «идентич
ностью» неразрывного союза содержания 
и формы приводит к отрицанию эстети
ческого статуса у содержания. 

Только в том, что может выражать бла
городно, улавливает человек глубокие 
истины. 

Пока человек не отрицает свое состояние 
творения, обожествляя самого себя, 
он может без греха поклоняться камню 
или глине. 

Не под открытым небом мира человек 
умирает от холода, а во дворце из поня
тий, воздвигнутом интеллектом. 

Принятие правильных эстетических 
принципов не гарантирует успеха, 
а принятие ошибочных - неудачи. 

Любая идея всегда слишком проста. 

Не просто все умирает, почти все преры
вается. 

В осеннюю пору культур жизненные со
ки сохраняются в самых сухих ветвях. 

Нет никакой презренной профессии, 
пока ей не придается значение, которого 
она не имеет. 

Приписывание Западу осевого положе
ния в истории было бы экстравагантно, 
если бы остальной мир копировал только 
его технику, если бы где угодно любая 
форма, которую он сегодня изобретает, 
не казалась просто изобретенной без
дарным человеком Запада. 
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- Cuando decimos que las palabras transfigu
ran, el tonto entiende que adulteran (NEI, 95d). 

- Todo fermenta en caos mientras el verbo 
no lo plasma en mundo (NEI, 95e). 

- Positivismo religioso no debiera 
ser el nombre de una lucubración demente, 
sino el de la fe que ni se mutila á sí misma, 
ni describe la faz incognoscible 
de las cosas (NEI, 95f). 

- El error no grana bien sino a la sombra de 
la verdad. 
Hasta el diablo se esquiva aburrido de donde 
el cristianismo se extingue (NEI, 95g). 

- La fealdad del rostro moderno es 
fenómeno ético (NEI, 96a). 

- Los estados europeos emprendieron la 
conquista del mundo después de demoler el 
esbozo de estructura política que hubiera 
podido dar sentido a esa conquista. 
La cabeza segada en la plaza de Ñapóles no 
fue meramente la de un adolescente 
rubio (NEI, 96b). 

- La interpretación económica de la historia 
cojea, mientras la economía se limita a ser 
infraestructura de la existencia humana. 
Pero resulta pertinente, en cambio, cuando la 
economía, al convertirse en programa 
doctrinario de la transformación del mundo, 
se vuelve superestructura (NEI, 96c). 

- Prédica de una encarnación, el catolicismo 
es pasión de lo concreto. 
La idea católica aspira siempre a objetividad 
plástica (NEI, 96d). 

- Su serio entrenamiento universitario blinda 
al técnico contra cualquier idea (NEI, 96e). 

- Negar que las cosas tengan rango nunca es 
convicción, sino disculpa 
o pretexto (NEI, 96f). 

- Occidente se forjó en la fragua socioeco
nómica que el patriciado legó al ordo sena-
torius, y el ordo senatorius a la sociedad 
feudal (NEI, 97a). 

Когда мы говорим, что слова преоб
разуют, дурак думает, что они лгут. 

Все подвергается брожению в хаосе, по
ка слово не воплотит это в мире. 

Религиозный позитивизм должен был 
быть именем не безумного плода сочи
нительства, а именем веры, которая не 
уродует сама себя и не описывает непо
знаваемое лицо вещей. 

Ошибка созревает только в тени истины. 
Даже дьявол отворачивается в скуке от
туда, где исчезает христианство. 

Уродство современного лица - это 
этическое явление. 

Европейские государства предприняли за
воевание мира после уничтожения наброс
ка политической структуры, которая могла 
бы дать смысл этому завоеванию. 
Отсеченная голова на площади Неаполя 
была не просто головой светловолосого 
подростка. 

Интерпретация истории, с точки зрения 
экономики, хромает, если экономику 
считать только инфраструктурой челове
ческой интерпретации. 
Но в отличие от этого она оказывается 
уместной, когда экономика, превращаясь 
в доктринальную программу преобразо
вания мира, становится надстройкой. 

Будучи проповедью воплощения, като
лицизм - горячий сторонник конкрет
ного. 
Католическая идея всегда стремится 
к пластической объективности. 

Серьезная университетская подготовка 
техника экранирует его от любой идеи. 

Отрицание того, что вещи имеют ранг, 
никогда не бывает убеждением, а бывает 
оправданием или предлогом. 

Запад выковался в социоэкономической 
кузнице, которую патриции завещали 
сенаторам, а сенаторы - феодальному 
обществу. 
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- Para inducimos a que las adoptemos, las 
ideas estúpidas alegan el inmenso público 
que las comparte (NEI, 97b). 

- El moderno es un fango que no logra 
modelar mano alguna (NEI, 97c). 

- El reaccionario no redacta la defensa de un 
vago "antiguo régimen": reseña a la víctima, 
para instruir mejor el expediente de la 
revolución (NEI, 97d). 

- La influencia es diálogo, desde dos mentes 
distintas, de dos estados de la misma idea: 
diálogo de su claridad con 
su torpor (NEI, 97e). 

- El pensamiento reaccionario irrumpe en la 
historia como grito monitorio de la libertad 
concreta, como espasmo de angustia ante el 
despotismo ilimitado a que llega el que se 
embriaga de libertad abstracta· (NEI, 970· 

- El dios inmanente fenece fatalmente 
convertido en justificación de nuestros 
apetitos (NEI, 97g). 

- La historia del mundo no es la del progreso 
de la libertad, sino la de sus innúmeros 
abortos (NEI, 98a). 

- La mente senil se le nota más al viejo, pero 
es muy común en el adulto (NEI, 98b). 

- De una experiencia espiritual nueva sólo se 
puede hablar en el idioma de una 
espiritualidad vieja. Para expresarse 
adecuadamente, la experiencia tiene que 
esperar la metamorfosis lingüística que 
desencadena. 
La mentalidad helenística, verbigracia, 
fue matriz meramente del vocabulario 
cristiano (NEI, 98c). 

- A nosotros, sedentarios indiferentes a la 
moda, nada nos divierte más que el galope 
jadeante de los progresistas 
rezagados (NEI, 98d). 

- Las palabras nobles son las ordalías del 
escritor (NEI, 98e). 

Чтобы заставить нас принять их, глупые 
идеи ссылаются на то, что их разделяет 
огромное количество людей. 

Современный человек - это шлак, кото
рый не может сформировать 
никакая рука. 

Реакционер не занимается защитой смут
ного «старого режима»: он описывает 
жертву, чтобы лучше подготовить дело 
о революции. 

Влияние - это диалог между двумя раз
ными умами, двумя состояниями одной и 
той же идеи, диалога ее ясности с ее оце
пенением. 

Реакционное мышление врывается 
в историю как предостерегающий 
крик конкретной свободы, как су
дорога тревоги перед неограниченным 
деспотизмом, к которому приходит тот, 
кто опьяняется абстрактной свободой. 

Имманентный бог приходит к фаталь
ному концу, превращаясь в оправдание 
наших страстей. 

История мира - это не история прогресса 
свободы, а история ее многочисленных 
абортов. 

Старческий ум более заметен у стариков, 
но он необычайно распространен 
и у взрослых. 

О новом духовном опыте можно гово
рить только на языке старой духовности. 
Чтобы быть адекватно выраженным, 
опыт должен ждать, когда произойдет 
лингвистическая метаморфоза. 
Например, эллинистическая менталь-
ность была просто матрицей христиан
ского словаря. 

Нас, оседлых, безразличных к моде, 
ничто не веселит больше, чем задыхаю
щийся галоп отставших прогрессистов. 

Благородные слова - это Божий суд пи
сателя. 
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- El que no sepa dibujar un tumulto de 
jinetes con un breve arabesco verbal no debe 
aturdir al lector (NEI, 98f). 

- Amar al prójimo es sin duda mandamiento, 
pero el evangelio es el amor que 
nos espera (NEI, 98g). 

- El moderno invierte el rango de los 
problemas. 
Sobre la educación sexual, por ejemplo, 
todos pontifican, ¿pero a quién preocupa la 
educación de los sentimientos? (NEI, 99a) 

- La destreza literaria consiste en mantenerle 
su temperatura a la frase (NEI, 99b). 

- La noción que se populariza no vuelve a 
servir mientras no pasa de moda (NEI, 99c). 

- No es porque las críticas al cristianismo 
parezcan válidas por lo que se deja de creer, 
es porque se deja de creer por lo que parecen 
válidas (NEI, 99d). 

- El panteísmo moderno fue ideología de la 
revolución industrial (NEI, 99e). 

- Al abolir los vestigios paganos del culto 
católico, los reformadores suprimen 
el vehículo sacramental 
del evangelio (NEI, 99f). 

- Las ilusiones engañan, pero no las 
primicias (NEI, 99g). 

- Unas pocas vidas contadas son destino, 
casi todas parecen recuas dóciles de causas 
y efectos (NEI, 99h). 

- Hoy no escandaliza sino el que elude 
el escándalo (NEI, 100a). 

- El romanticismo es balbuceo adolescente 
de la reacción; la reacción es dicción adulta 
del romanticismo (NEI, 100b). 

- Las supuestas causas de una vida ilustre 
suelen ser meramente materiales 
que elabora (NEI, 100c). 

- El liberalismo, para educar al pueblo, 
lo mima hasta convertirlo en adulto 
crapuloso (NEI, lOOd). 

Тот, кто не может нарисовать сумятицу 
всадников кратким словесным узором, 
не должен дурманить читателя. 

Любить ближнего - это, несомненно, за
поведь, но евангелие - это та любовь, ко
торая ждет нас. 

Современный человек нарушает ранг 
проблем. 
Например, в вопросе полового воспита
ния все являются авторитетами, но кого 
волнует воспитание чувств? 

Литературная ловкость состоит в под
держании температуры фразы. 

Когда понятие становится популярным, 
оно перестает служить до тех пор, пока 
не выйдет из моды. 

Вера угасает не потому, что критика 
христианства кажется обоснованной, 
а она кажется обоснованной потому, 
что перестаешь верить. 

Современный пантеизм был идеологией 
промышленной революции. 

Отменив языческие следы в католи
ческом культе, реформаторы уничтожа
ют священного переносчика евангелия. 

Иллюзии обманывают, но первые 
плоды - нет. 

Лишь немногие жизни - это судьба, по
чти все - это просто безвольные цепи 
причин и следствий. 

Сегодня возмутителен только тот, кто 
избегает скандалов. 

Романтизм - это подростковый лепет ре
акции, реакция - это зрелая речь роман
тизма. 

Предполагаемые причины прославлен
ной жизни обычно бывают просто мате
риалами, которые она подвергает обра
ботке. 

Либерализм, чтобы воспитать народ, 
балует его, пока он не превратится 
в развращенного взрослого. 
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- Toda época acaba 
en mascarada (NEI, lOOe). 

- La estatua griega debe su plenitud corpórea 
al esplritualismo helénico. 
Donde se cree en el solo cuerpo sólo hay 
inerte geometría (NEI, lOOf)· 

- Celso y Porfirio inventaron al Jesús 
revolucionario (NEI, 100g). 

- El aplauso unánime delata la 
superficialidad de una verdad (NEI, 100h). 

- La subjetividad es recta entre el sujeto que 
conoce y la interioridad del objeto 
conocido (NEI, lOOi). 

- En las supersticiones primitivas balbucea 
una sensibilidad alerta al invisible relieve de 
las cosas (NEI, 101a). 

- Las verdades posan, pero 
no anidan (NEI, 101b). 

- La conciencia de sus antinomias ampara 
al espíritu contra el hechizo de grotescas 
armonías (NEI, 101c). 

- No existe flora de ensueño que valga 
frondas perdidas (NEI, 10Id). 

- Sin la sonrisa del escéptico, la metafísica 
desemboca en especulaciones 
gnósticas (NEI, lOle). 

- La imaginación no es delicada y fina sino 
en las almas perezosas (NEI, lOlf). 

- Para simular que conocemos un tema, lo 
aconsejable es adoptar su interpretación más 
reciente (NEI, 101g). 

- El dolor, el mal, el pecado, son evidencias 
sobre las cuales nos podemos apoyar sin 
temer que se quiebren (NEI, 101h). 

- No es sólo al lector autóctono a quien la 
visión del crítico extranjero parece 
usualmente desenfocada, es también al lector 
foráneo. 
Para apreciar mímica o crítica, en efecto, 
no se requiere ser crítico 
o mimo (NEI, 102a). 

Любая эпоха заканчивает маскарадом. 

Греческая статуя обязана своей телесной 
полнотой эллинистической духовности. 
Там, где верят в одно тело, имеется толь
ко инертная геометрия. 

Цельс и Порфирий изобрели Иисуса-
революционера. 

Единодушные аплодисменты выдают 
поверхностность истины. 

Субъективность - это прямая между по
знающим субъектом и внутренностью 
познаваемого объекта. 

В примитивных суевериях лепечет 
настороженная чувствительность к неви
димому рельефу вещей. 

Истины садятся, но не вьют гнезд. 

Сознание своих антиномий защищает 
дух от волшебства нелепых гармоний. 

Не существует растений мечты, которые 
стоили бы потерянных листьев. 

Без усмешки скептика метафизика впа
дает в гностические спекуляции. 

Воображение бывает тонким и чувстви
тельным только в ленивых душах. 

Чтобы прикинуться, что мы знаем ка
кую-то тему, полезно принять ее самую 
последнюю интерпретацию. 

Боль, зло, грех - свидетельства, на кото
рые мы можем опереться, не боясь, что 
они сломаются. 

Видение иностранного критика кажется 
несфокусированным не только читателю 
данной страны, но и иностранному чита
телю. 
По существу, чтобы оценить мимику 
или критику, не надо быть критиком 
или мимом. 
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- El clero regular tiene aristocracia y pueblo: 
familia benedictina, órdenes mendicantes. 
Los jesuítas son la burguesía 
de la Iglesia (NEI, 102b). 

- Ya nadie ignora que "transformar el mundo" 
significa burocratizar al hombre (NEI, 102c). 

- Las instituciones democráticas le 
franquean al ciudadano meramente las 
puertas de la retórica política (NEI, 102d). 

- El mal gusto es irrefutable. 
Pero sólo el que tiene mal gusto ignora que 
su gusto es malo (NEI, 102e). 

- Condenarse a sí mismo no es menos 
pretensioso que absolverse (NEI, 102f). 

- Le cuesta menos trabajo al crítico hacerle 
decir boberías al cuadro que 
al libro (NEI, 102g). 

- La obra que gustó a contemporáneos 
inteligentes, y que la posteridad desdeña, 
tiene la calidad atribuida, mas no en la 
cantidad supuesta (NEI, 103a). 

- Llamar obsoleto lo que meramente dejó de 
ser inteligible es un error vulgar (NEI, 103b). 

- Lo que se puede saber con certeza 
no es real y lo real no se puede saber 
con certeza (NEI, 103c). 

- El poder corrompe más seguramente al que 
lo codicia que al que lo ejerce (NEI, 103d). 

- El catolicismo, aún para el extraño, es más 
que una secta cristiana. 
El catolicismo es la civilización del 
cristianismo (NEI, 103e). 

- La libertad no embriaga al hombre como 
promesa de licencia, sino como proclama 
de aseidad (NEI, 103f). 

- Para lo que se necesita atrevimiento hoy es 
para no contribuir a ensuciar (NEI, 103g). 

- En el mito de la Naturaleza se albergaron 
los que fueron demasiado soberbios para 
postrarse, pero demasiado inteligentes para 
erguirse (NEI, 103h). 

Обычное священство имеет аристо
кратию и народ: семья бенедиктинцев, 
нищенствующие ордена. 
Иезуиты - это буржуазия церкви. 

Уже все поняли, что «изменить мир» 
означает бюрократизировать человека. 

Демократические институты открывают 
гражданину просто двери политической 
риторики. 

Дурной вкус бесспорен. 
Но только тот, у кого дурной вкус, 
не ведает, что его вкус дурной. 

Осуждать самого себя не менее пре
тенциозно, чем оправдывать себя. 

Легче заставить критика сказать глупо
сти о картине, чем о книге. 

Произведение, которое понравилось ум
ным современникам, но которое прези
рают потомки, имеет приписы
ваемое качество, но не в том количе
стве, в котором предполагается. 

Называть устаревшим то, что просто пере
стало быть понятным, - это грубая ошибка. 

То, что можно знать наверняка, не ре
ально, а реальное нельзя знать 
наверняка. 

Власть скорее развращает того, кто ее 
жаждет, а не того, кто ей владеет. 

Католицизм даже для чужака - это боль
ше, чем какая-то христианская секта. 
Католицизм - это цивилизация 
христианства. 

Свобода опьяняет человека не обещани
ем самоопределения, 
а заявлением о его собственной самодо
статочности. 

Сегодня для смелости нужно неучастие 
в грязи. 

В мифе о Природе укрылись те, кто был 
слишком горд, чтобы встать на колени, 
но слишком умен, чтобы стоять 
на ногах. 
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- Hasta la espontaneidad del rebelde hoy 
eseco(NEI, 104a). 

- Las ideas liberales son simpáticas. Sus 
consecuencias funestas (NEI, 104b). 

- La revolución parece ya menos técnica de 
un proyecto que droga para fugarse del tedio 
moderno a ratos perdidos (NEI, 104c). 

- La filosofía, las letras, las artes, las 
ciencias humanas, son los actuales sectores 
de mayor "desempleo 
disfrazado" (NEI, 104d). 

- Rematando la obra del principio de inercia, 
la idea de selección natural eliminó la noción 
normativa de naturaleza. 
De la mera positividad de la norma tenemos 
que inferir su degradación en preferencia o 
su transfiguración en valor (NEI, 104e). 

- Sin el doble brazo de la paradoja, 
la inteligencia no logra asir verdades 
finas (NEI, 104f). 

- Mientras más noble sea un paisaje, más 
fugaz la impronta que deja en el alma de sus 
actuales transeúntes (NEI, 104g). 

- La ironía es la benevolencia 
del pesimista (NEI, 104h). 

- Tan sólo una ordenación jerárquica salva al 
individuo de petrificarse en mónada 
hermética o de licuarse en fango 
colectivo (NEI, 105a). 

- La libertad, indisolublemente, es condición 
de toda opción ética y opción ética 
pervertida (NEI, 105b). 

- Dios no es la obligación de renunciar 
a todo, sino la certidumbre de no ser 
frustrado finalmente de nada (NEI, 105c). 

- Donde las reglas de derecho sólo tienen 
vigencia, las normas éticas acaban teniendo 
sólo vigencia también. 
La democracia desmoraliza a la moral 
misma (NEI, 105d). 

Сегодня и спонтанность бунтаря -
только эхо. 

Либеральные идеи симпатичны. 
Их последствия зловещи. 

Революция уже кажется не столько 
технологией некоего проекта, сколько 
наркотиком, позволяющим убежать 
от современной скуки в утраченные 
времена. 

Философия, литература, искусство, гума
нитарные науки - это сегодня области 
самой большой «скрытой безработицы». 

Завершив работу принципа инерции, 
идея естественного отбора устранила 
нормативное понятие природы. 
Из простой позитивности нормы мы 
должны сделать вывод о ее деградации 
в предпочтение или о ее преобразовании 
в ценность. 

Без двойного рычага парадокса ум не 
может схватить тонкие истины. 

Чем благороднее пейзаж, тем более ми
молетный отпечаток он оставляет 
в душах тех, кто нынче проходит мимо. 

Ирония - это благосклонность 
пессимиста. 

Только иерархическое упорядочивание 
спасает человека от окаменения в герме
тичной монаде или от растворения 
в коллективной грязи. 

Свобода - это в одно и то же время 
и условие любого этического выбора, 
и извращенный этический выбор. 

Бог - это не обязанность отказываться 
от всего, а уверенность, что ни в чем не 
будешь разочарован. 

Там, где действуют только нормы права, 
этические нормы тоже начинают 
действовать всего лишь как законы. 
Демократия деморализует саму 
мораль. 
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- No esperemos que un éxito cualquier 
resulte sino de imprevisibles coincidencias 
(NEI, 105e). 

- Más vale ver insultado lo que admiramos 
que utilizado (NEI, 105f). 

- Desconfiemos del que no sea capaz, 
en determinadas circunstancias, de 
sentimentalismo fofo (NEI, 105g). 

- Al fin y al cabo, - ¿qué llama "Progreso" 
el moderno? Lo que le parece cómodo al 
tonto (NEI, 105h). 

- Frente a los asaltos del capricho, la 
autenticidad necesita asirse a principios para 
salvarse. 
Los principios son puentes sobre los 
repentinos desbordamientos 
de una vida (NEI, 106a). 

- La idea tiene filo, pero sólo la imagen tiene 
profundidad (NEI, 106b). 

- Con las categorías admitidas por la mente 
moderna no logramos entender sino 
simplezas (NEI, 106c). 

- "Dios", como conclusión de un raciocinio, 
es sinónimo de pensamiento 
exhausto (NEI, 106d). 

- Lo ilegible es menos lo hermético que lo 
obvio (NEI, 106e). 

- Comenzando con Móser, Rivarol, Burke, 
cuando un reaccionario condena, la historia 
rara vez no ejecuta la sentencia (NEI, 106f). 

- Las mentes fofas degradan la obligación 
cortés de respetar los diversos gustos en tole
rancia obligatoria del mal gusto (NEI, 106g). 

- La técnica induce insidiosamente a convertir 
sus categorías reguladoras de la acción en cate
gorías constitutivas de la realidad (NEI, 106h). 

- Por culpa de las pocas tonterías en que el 
misoneísta incurre, nadie le abona las 
innúmeras que evita (NEI, 107a). 

Давайте не будем ожидать успеха 
ни от чего, кроме непредсказуемых сов
падений. 

Лучше видеть, как то, чем мы восхища
емся, оскорбляют, чем то, как его ис
пользуют. 

Не будем доверять тому, кто в опре
деленных обстоятельствах не способен 
на рыхлый сентиментализм. 

В конце концов, что современный 
человек называет «прогрессом»? 
То, что кажется удобным дураку. 

Столкнувшись с вызовами капризов, 
подлинности нужно схватиться за прин
ципы, чтобы спастись. 
Принципы - это мосты над внезап
ными наводнениями жизни. 

У идеи есть режущий край, но только 
у образа есть глубина. 

При помощи категорий, которые прини
мает современный ум, мы можем понять 
только банальность. 

«Бог» как умозаключение рассудка - си
ноним истощенного мышления. 

Невозможно читать не столько герме
тичное, сколько очевидное. 

Начиная с Мозера, Ривароля, Берка, ко
гда реакционер осуждает, история редко 
не приводит приговор в исполнение. 

Рыхлые умы низводят вежливое обяза
тельство уважать разные вкусы до 
обязательной терпимости 
к плохому вкусу. 

Техника коварно побуждает превратить 
ее регулятивные категории действия 
в конститутивные категории реальности. 

Из-за немногих глупостей, которые со
вершает противник нового, никто 
не замечает бесчисленные глупости, 
которых он избегает. 
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- La eficacia de una acción inteligente es 
hoy tan problemática que no vale la pena 
disciplinar nuestras quimeras (NEI, 107b). 

- La máxima densidad verbal se obtiene sólo 
con palabras simples (NEI, 107c). 

- El Olimpo, para una mente moderna, es 
simple picacho entre nubes (NEI, 107d). 

- El "descubrimiento de la naturaleza", más 
que a los prerománticos, debe concedérseles 
a quienes eligieron para sus monasterios y 
castillos los más nobles paisajes (NEI, 107e). 

- El primer embaucado por una impostura 
estética suele ser su inventor (NEI, 107f). 

- Apologéticas y estéticas se empeñan 
ineptamente en demostrar el valor mediante 
constantes ontológicas (NEI, 107g). 

- La previsión acertada es visión 
de lo eterno (NEI, 107h). 

- La vida amortaja pronto al individuo en los 
tópicos del día (NEI, 108a). 

- Todo acierto axiológico es paradigmático. 
Pero ninguno puede servir 
de paradigma (NEI, 108b). 

- La originalidad literaria atrae, pero la 
novedad de la sintaxis intelectual 
fascina (NEI, 108c). 

- El profeta no es confidente de Dios, sino 
harapo sacudido por borrascas 
sagradas (NEI, 108d). 

- Una armonía distinta de la del "arco 
y la lira" tiene que ser 
transmundana (NEI, 108e). 

- Nada patentiza mejor la realidad del 
pecado que el hedor de las almas que niegan 
su existencia (NEI, 108f). 

- Al cristianismo deformado en manual de 
recetas éticas se contrapone el catolicismo, 
i.e, el cristianismo como obra 
de arte (NEI, 108g). 

Эффективность какого-то умного дей
ствия сегодня настолько проблематична, 
что не имеет смысла дисциплинировать 
наши химеры. 

Максимальная вербальная плотность 
достигается только простыми словами. 

Для современного ума Олимп - это про
сто вершина среди облаков. 

«Открытием природы» мы обязаны не 
столько преромантикам, сколько тем, 
кто выбирал для своих монастырей и 
замков самые благородные пейзажи. 

Первый обманутый эстетическим 
мошенником - это, как правило, 
сам изобретатель мошенничества. 

Апологетика и эстетика неумело пыта
ются доказать ценность через онтологи
ческие константы. 

Верный прогноз - это видение вечного. 

Жизнь скоро надевает на человека саван 
повседневных тем. 

Каждое достижение в области аксиоло
гии имеет образцовый характер. Но ни 
одно не может служить образцом. 

Литературная оригинальность привле
кает, но новизна интеллектуального 
синтаксиса завораживает. 

Пророк - это не доверенное лицо Бога, 
а лохмотья, раздираемые священными 
бурями. 

Гармония, отличная от гармонии «Лука и 
лиры», должна быть потусторонней. 

Ничто лучше не удостоверяет реальность 
греха, чем зловоние душ, которые отри
цают его существование. 

Христианству, превращенному в сборник 
этических рецептов, противопоставля
ется католицизм, то есть христианство 
как произведение искусства. 
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- El único atributo que se puede sin 
vacilación denegarle al hombre es la 
divinidad. 

Pero esa pretensión sacrilega, sin embargo, 
es el fermento de su historia, de su destino, 
de su esencia (NEI, 108h). 

- Admirar únicamente obras mediocres, 
o leer únicamente obras maestras, 
caracterizan al lector inculto (NEI, 109a). 

- La prudencia con que camina el que viaja 
entre abismos le parece pusilánime al que 
circula por las calles (NEI, 109b). 

- Todo esplendor terrestre es labor de manos 
atónitas, porque ningún esplendor depende 
de la voluntad humana. 
Porque todo esplendor refuta la aserción 
radical del pecado (NEI, 109c). 

- El nacionalismo literario selecciona sus 
temas con ojos de turista. 
De su tierra no ve sino lo exótico (NEI, 109d). 

- Las verdades mueren estranguladas por los 
bastardos que engendran al cohabitar con 
tontos (NEI, 109e). 

- Los materialismos post-kantianos son 
tribus que sobreviven a una catástrofe 
climática alimentándose con los cadáveres 
que terminan de pudrirse (NEI, 1090-

- A la ética actual la distingue de la ética 
el intento de proclamar virtudes los alófonos 
de la codicia (NEI, 109g). 

- Una simple suma de causas no configura 
un destino. 
Destino es esa curva de algunas vidas que 
parece trazada por una mano 
inteligente (NEI, 110a). 

- Ser aplaudido es satisfactorio, pero 
inquietante (NEI, 110b). 

- Reeducar al hombre consistirá en enseñarle 
de nuevo a estimar correctamente los 
objetos, i.e: a necesitar pocos (NEI, 110c). 

Единственный атрибут, который без ко
лебаний можно отрицать у человека, -
это его божественность. 

Однако эта святотатственная претен
зия - это фермент его истории, 
его судьбы, его сущности. 

Восхищение только посредственными 
произведениями или чтение только ше
девров характеризует бескультурного 
читателя. 

Благоразумие и осторожность, с которой 
передвигается тот, кто идет между про
пастями, кажется трусостью тем, 
кто ходит по улицам. 

Все земное великолепие - это работа изум
ленных рук, потому что никакое велико
лепие не зависит от человеческой воли. 
Потому что любое великолепие отрицает 
радикальное утверждение греха. 

Литературный национализм выбирает 
свои темы, глядя на них глазами туриста. 
В своей земле он видит только экзотику. 

Истины умирают, задушенные вырод
ками, которых они рождают, сожитель
ствуя с дураками. 

Посткантианские материалистические 
учения - это племена, выжившие 
в климатической катастрофе, питаясь 
гниющими остатками трупов. 

Современная этика отличается от этики 
попыткой объявления добродетелями раз
ных вариантов одной и той же жадности. 

Простая сумма причин не составляет 
предназначение. 
Предназначение - это кривая нескольких 
жизней, которая, как кажется, проведена 
умной рукой. 

Аплодисменты дают удовлетворение, 
но внушают тревогу. 

Перевоспитание человека будет состоять 
в том, чтобы научить его правильно 
оценивать объекты, то есть нуждаться 
в немногих. 
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- El escritor debe estar listo a corregir lo que 
un lector inteligente condene, pero no 
a aceptar las correcciones 
que proponga (NEI, 1 lOd). 

- El protestantismo inició esa interiorización 
del cristianismo en simple idiosincrasia que 
permite preguntarle por su religión al 
individuo, después de preguntarle cuál es su 
color preferido y antes de preguntarle cuál es 
su actriz más admirada (NEI, 11 Oe). 

- in la influencia de lo que el tonto llama 
retórica, la historia no hubiese sido más que 
un tumulto sórdido (NEI, 1 lOf). 

- El que se desliza por su pendiente con 
desenfado nos seduce primero y después nos 
hastía (NEI, 110g). 

- El pecado radical relega al .pecador en un 
universo silencioso y gris que deriva a flor 
de agua, náufrago inerte, hacia la 
insignificancia inexorable (NEI, Illa). 

- No es porque existan épocas "superadas" 
por lo que ninguna restauración es posible, 
sino porque todo es mortal. 
El hijo no sucede a un padre superado, sino a 
un padre muerto (NEI, 111b). 

- Los sistemas son las arbitrarias 
configuraciones zodiacales de nuestras 
constelaciones interiores (NEI, l i le) . 

- Se dice que un encadenamiento de causas 
y de efectos ofrece una serie inteligible, 
para ocultar que sólo da una serie 
utilizable (NEI, 11 id). 

- Los modernos rostros porcinos son 
criptogramas transparentes 
del pecado (NEI, l i le) . 

- Las ideas se corrompen en las inteligencias 
asépticas (NEI, ll lf). 

- Lo que descubrimos al envejecer no es la 
vanidad de todo, sino de casi todo (NEI, 11 lg). 

- El hombre emerge de la bestia al 
jerarquizar sus instintos (NEI, 11 lh). 

Писатель должен быть готов исправить 
то, что осуждает умный читатель, но не 
вносить предлагаемые им исправления. 

Протестантизм положил начало присво
ению христианства как простой отличи
тельной черты, что позволяет спросить 
человека о его религии после вопроса о 
его любимом цвете и перед вопросом, 
какой актрисой он больше всего восхи
щается. 

Без влияния того, что дурак называет ри
торикой, история была бы всего лишь 
грязной сумятицей. 

Тот, кто непринужденно и весело сколь
зит по своему склону, сначала соблазня
ет нас, а потом вызывает 
у нас отвращение. 

Коренной грех отодвигает грешника в 
тихую и серую вселенную, где подобно 
инертной жертве кораблекрушения он 
дрейфует в сторону неумолимого ничто
жества. 

Никакое восстановление невозможно, 
не потому что есть «преодоленные» эпо
хи, а потому что все смертно. 
Сын наследует не преодоленному отцу, 
а мертвому отцу. 

Системы - это произвольные зодиакаль
ные конфигурации наших внутренних 
созвездии. 

Говорят, что цепь причин и следствий 
дает понятную последовательность, что
бы скрыть, что она дает только последо
вательность применимую. 

Современные свиные рожи - прозрач
ная тайнопись греха. 

Идеи портятся в стерильных разумах. 

Что мы обнаруживаем, старея, - это тще
та не всего, а почти всего. 

Человек вырастает из зверя, когда упо
рядочивает свои инстинкты. 
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- El teólogo, visiblemente, tendrá más 
sorpresas que la beata (NEI, 112a). 

- La precisión en filosofía es una falsa 
elegancia. 
En cambio la precisión literaria es funda
mento del acierto estético (NEI, 112b). 

- Del encuentro con dioses subterráneos 
cuidémonos de regresar dementes 
(NEI, 112c). 

- Nada le parece más superfluo al profano 
que las indispensables sutilezas (NEI, 112d). 

- El monarca legítimo no es el princeps 
solutus legibus de los juristas cesáreos, sino 
la posibilidad legal, ante el caso concreto, 
de despertar de su sueño dogmático las 
reglas jurídicas (NEI, 112e). 

- El lector tiende a llamar error lo que 
desconcierta en un texto (NEI, 112f). 

- Las convicciones son opiniones que 
olvidan la fragilidad de sus cimientos 
(NEI, 112g). 

- Para impedir que el ethos burgués impere 
hegemónicamente es preciso confinarlo 
en la zona media de una sociedad 
clasista (NEI, 112h). 

- Las almas no cristalizan sino bajo las 
presiones trágicas de la historia (NEI, 113a). 

- La libertad merece únicamente el respeto 
que merezca la actividad en que 
se vierte (NEI, 113b). 

- Los hombres no suelen habitar sino el piso 
bajo de sus almas (NEI, 113c). 

- No hay opinión filosófica absurda si 
conoce el riesgo que asume (NEI, 113d). 

- La historia auténtica es transfiguración 
del acontecimiento bruto por la inteligencia 
y la imaginación (NEI, 113e). 

- Los filósofos actuales viven entre más 
tabús que el hechicero primitivo (NEI, 113f). 

Нет никаких сомнений, что теолог будет 
больше удивлен, чем монахиня. 

Точность в философии - это ложная эле
гантность. 
В отличие от этого, литературная точ
ность - основа эстетического успеха. 

Поостережемся, как бы нам со встречи 
с подземными богами не вернуться 
безумными. 

Ничто не кажется профану столь излиш
ним, как необходимые тонкости. 

Законный монарх это не принцип, изъ
ятый из-под действия законов (лат.) им
ператорских юристов, а законная воз
можность в конкретном случае пробу
дить юридические правила 
от их догматического сна. 

Читатель, как правило, называет ошиб
кой то, что его смущает в тексте. 

Убеждения - это мнения, которые забы
вают о шаткости своих основ. 

Чтобы не дать буржуазному этосу пра
вить гегемонически, нужно ограничить 
его средней зоной классового общества. 

Души кристаллизуются только под тра
гическим давлением истории. 

Свобода заслуживает только такого ува
жения, которого заслуживает деятель
ность, в которую она выливается. 

Люди обычно живут только на нижнем 
этаже своей души. 

Не бывает абсурдного философского 
мнения, если оно знает, какой риск при
нимает на себя. 

Подлинная история - это преображение 
грубого события умом и воображением. 

Современные философы живут среди 
большего количества табу, чем прими
тивный колдун. 
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- El individuo no busca su identidad sino 
cuando desespera de su calidad (NEI, 113g). 

- El mito auténtico no sufre 
paráfrasis (NEI, 113h). 

- Lo trivial es lo que no ha sido dicho <x>n 
discreción y malicia (NEI, 114a). 

- Umanisti, gens de lettres, intellectuals, son 
variedades de la misma raza de pensadores 
sin originalidad que escriben 
sin talento (NEI, 114b). 

- Epistemología que acople un idealismo 
ontológico a un realismo axiológico. 
El mundo es mi representación, menos los 
esplendores que lo rasgan (NEI, 114c). 

- El que le niega sus virtudes a la burguesía 
ha sido contaminado por el peor de sus 
vicios (NEI, 114d). 

- Desconfío del sistema que el pensamiento 
deliberadamente construye, confío en el que 
resulta de la constelación de sus 
huellas (NEI, 114e). 

- Las ideas complejas no se fabrican con 
ideas simples en las ciencias humanas como 
en las ciencias naturales. 
Degeneran, al contrario, en ideas 
simples (NEI, 1140-

- Aún el pensamiento inteligente influye, 
pero infortunadamente secundum modum 
recipientis (NEI, 114g). 

- Como ideal supremo, la libertad 
es el primer paso hacia el nihilismo 
final (NEI, 115a). 

- El absolutista anhela una fuerza soberana 
que sojuzgue a las otras, el liberal una 
multitud de fuerzas débiles que se 
neutralicen mutuamente. 
Pero el mandamiento axiológico decreta 
jerarquías de fuerzas múltiples, vigorosas 
y actuantes (NEI, 115b). 

- Cualquiera se confiesa, pero sólo el que 
tenga talento se revela (NEI, 115c). 

Человек начинает искать свою идентич
ность, когда отчается 
в своем качестве. 

Подлинный миф не терпит пересказа. 

Тривиально то, что не было сказано 
с осторожностью и злостью. 

Гуманисты (ит.), писатели (φρ.), интел
лектуалы (англ.) - все это разновид
ности одного и того же вида неориги
нальных мыслителей, которые пишут 
бездарно. 

Эпистемология, которая соединяет онто
логический идеализм с аксиоло
гическим реализмом. 
Мир - это мое представление, кроме ве
ликолепия, разрывающего его. 

Тот, кто отрицает добродетели у бур
жуазии, был заражен худшим из ее поро
ков. 

Я не доверяю системе, которую созна
тельно строит мышление, 
я доверяю той, которая возникает 
из сочетания его следов. 

В гуманитарных науках, в отличие 
от естественных, сложные идеи 
не производятся из простых. 
Наоборот, они вырождаются в простые. 

Даже умное мышление оказывает влия
ние, но, к сожалению, согласно воле 
воспринимающего (лат.). 

Свобода в качестве высшего идеала -
это первый шаг к окончательному ниги
лизму. 

Абсолютист жаждет суверенной силы, 
которая подчинит другие, либерал -
множество слабых сил, которые 
взаимно уравновесят друг друга. 
Но аксиологическая заповедь предпи
сывает иерархию множественных 
мощных действующих сил. 

Исповедуются многие, но раскрываются 
только талантливые. 
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- Nuestra confianza en la ciencia de los 
pilotos acreditados hoy día se esfuma 
oyéndolos describir parajes 
que conocemos (NEI, 115d). 

- La Entzauberung del universo no se 
origina en fraudes descubiertos sino 
en falacias propagadas (NEI, 115e). 

- Hoy se suele negar la influencia de las 
"ideas" para poder asignar a acontecimientos 
vulgares el peso de un destino (NEI, 115f). 

- Ser estúpido es creer que se puede 
fotografiar el sitio que cantó 
un poeta (NEI, 115g). 

- Una regla de derecho, según la 
jurisprudencia democrática, no tiene validez 
jurídica superior a la de una disposición 
de tránsito (NEI, 116a). 

- El auténtico poeta busca menos minerales 
nuevos que vetas perdidas (NEI, 116b). 

- Las ideologías son ficticias cartas de 
marear, pero de ellas depende finalmente 
contra cuáles escollos se naufraga. 
Si los intereses nos mueven, las estupideces 
nos guían (NEI, 116c). 

- A la interpretación fisiológica recurre 
el que le tiene miedo al alma (NEI, 116d). 

- Lo mejor del libro erudito es el olor 
delicioso de la erudición (NEI, 116e). 

- Sin rutinas religiosas las almas 
desaprenden los sentimientos sutiles 
y finos (NEI, 116f). 

- Las verdades más longevas son las que 
parecen más endebles (NEI, 116g). 

- El apologista de cualquier causa cae 
fácilmente en la tentación de exceder su 
propio convencimiento (NEI, 116h). 

- El tono de la frase es la única confesión 
que no logramos hacer mentir (NEI, 117a). 

Наше доверие к знаниям зарекомендо
вавших себя экскурсоводов рассеивается, 
когда мы слышим, как они описывают 
места, которые мы знаем. 

Расколдовывание (нем.) вселенной проис
ходит не от обнаруженных обманов, а от 
распространенных заблуждений. 

Сегодня обычно отрицают влияние 
«идей», чтобы иметь возможность при
писать вульгарным событиям 
вес судьбы. 

Быть глупым - это верить, что можно 
сфотографировать место, которое воспел 
поэт. 

В соответствии с демократическим пре
цедентным правом норма права не имеет 
юридической силы, превышающей нор
му временного распоряжения. 

Настоящий поэт ищет не столько новые 
руды, сколько заброшенные залежи. 

Идеологии - это фиктивные карты 
для мореходства, но от них зависит, 
на каких скалах в конце концов про
изойдет кораблекрушение. 
Если интересы нами движут, то глупости 
нами руководят. 

К физиологическому толкованию прибе
гает тот, кто боится души. 

Самое лучшее в ученой книге - это вос
хитительный запах учености. 

Без религиозных привычек души 
теряют способность к тонким 
и чутким чувствам. 

Наиболее долговечными истинами ока
зываются те, которые казались самыми 
непрочными. 

Защитник любого дела легко впадает 
в искушение превзойти собственную 
убежденность. 

Тон фразы - это единственное призна
ние, которое мы не можем заставить 
лгать. 
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- El arte clásico es animación de forma 
clásica por alma romántica. 
Cuando no la anima alma romántica, la obra 
es neoclásica (NEI, 117b). 

- Abundan las verdades viciadas por sus 
amistades de juventud (NEI, 117c). 

- Decretar al hombre producto del medio 
justifica la violencia doctrinaria (NEI, 117d). 

- En las elecciones democráticas se decide 
a quiénes es lícito oprimir 
legalmente (NEI, 117e). 

- Los errores nos distraen de la contemp
lación de la verdad induciéndonos 
a que los espantemos a gritos (NEI, 117f). 

- La única victoria es la mirada 
inteligente (NEI, 117g). 

- Los hombres célebres del XIX se dividen 
en influyentes y en grandes (NEI, 117h). 

- La Iglesia evitó su esclerosis en secta 
exigiéndole al cristiano que se exigiese 
perfección a sí mismo, no que se la exigiese 
al vecino (NEI, 118a). 

- Desaparecida la clase alta, no hay ya dónde 
refugiarse de la suficiencia de la media y de 
la grosería de la baja (NEI, 118b). 

- De la traducción de experiencias religiosas 
en proposiciones doctrinales, el automatismo 
del intelecto infiere mecánicamente 
consecuencias disformes. 
La idea de predestinación, por ejemplo, 
que traduce la efusión de confianza del alma 
albergada, se convierte en incitación 
teológica a angustia 
de reprobo (NEI, 118c). 

- Todo perfeccionismo es de cepa pelagiana, 
aun cuando sea calvinista (NEI, 118d). 

- Al desaparecer lo que los contemporáneos 
leen, queda la literatura 
de la época (NEI, 118e). 

Классическое искусство - это одушев
ление классической формы роман
тической душой. 
Когда произведение не оживляет роман
тическая душа, оно относится к нео
классицизму. 

Есть огромное количество истин, испор
ченных дружескими отношениями их 
юности. 

Считать, что человек это продукт 
среды, - это оправдывать доктриналь-
ное насилие. 

На демократических выборах решается, 
кого разрешено угнетать по закону. 

Ошибки отвлекают нас от созерцания 
истины, побуждая отгонять их криками. 

Единственная победа - это умный 
взгляд. 

Знаменитые люди XIX века делятся 
на влиятельных и великих. 

Церковь избегла сектантского окосте
нения, добиваясь от христианина, 
чтобы он требовал совершенства 
от самого себя, а не от соседа. 

Сегодня, когда исчез высший класс, не
куда укрыться от самодовольства сред
него и от грубости низшего. 

Из перевода религиозного опыта в док-
тринальные положения автоматизм ин
теллекта механически выводит безоб
разные последствия. 
Например, идея предопределения, 
которая передает излияния доверия 
защищенной души, превращается 
в теологическое подстрекательство 
к тоске отверженного. 

Любой перфекционизм, даже кальви
нистский, - пелагианского происхож
дения. 

Когда исчезает то, что читают современ
ники, остается литература эпохи. 
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- Optemos sin vacilar, pero sin esconder que 
los argumentos que rechazamos equilibran 
con frecuencia los que acogemos 
(NEI, 118f). 

- El error radical: la divinización del 
hombre, no se origina en la historia. 
El hombre caído es la permanente 
posibilidad de cometerlo (NEI, 118g). 

- No parece que las ciencias humanas, 
a diferencia de las naturales, lleguen a un 
estado de madurez donde las necedades 
automáticamente sean obvias (NEI, 119a). 

- Hoy abundan los que se creen innovadores 
porque imitan a los que innovaron 
(NEI, 119b). 

- Elogio sincero es el que parece insulto 
al que lo hace (NEI, 119c). 

- La defunción de un constructor de paraísos 
terrenales despierta a la vez compasión 
y risa (NEI, 119d). 

- Al detener la erosión deliberada del ordo 
senatorius, franqueándole de nuevo las 
puertas del poder, Constantino el Grande 
trazó los cimientos de Occidente. 
Ni césaro-papismo bizantino, ni teocracia 
puritana, pudieron asentarse donde la 
sociedad feudal jerarquizaba en Sacro 
Imperio su estructura de barricadas 
libertarias (NEI, 119e). 

- De los barrios bajos de la vida no se 
regresa más sabio, sino más 
sucio (NEI, 119f). 

- Aunque los esbozos de una obra tengan 
excelencia estética, la continuidad 
psicológica entre una obra y sus esbozos no 
es pista para una embriología del valor 
de la obra (NEI, 119g). 

- El libro ingenioso acaba pareciendo inge
nuo, y el ingenuo a veces 
ingenioso (NEI, 120a). 

- La verdad estética que se conceptual iza 
deja de ser cierta (NEI, 120b). 

Давайте будем выбирать без колебаний, 
но не скрывая, что аргументы, которые 
мы отвергаем, часто уравновешивают те, 
которые мы принимаем. 

Фундаментальная ошибка - обожест
вление человека - не имеет историче
ского начала. 
Падший человек - это постоянная воз
можность совершения одной 
и той же ошибки. 

Не похоже, что гуманитарные науки 
в отличие от естественных достигают 
зрелости, когда глупости автоматически 
становятся очевидными. 

Сегодня очень много тех, кто считает се
бя новаторами, поскольку они подража
ют тем, кто вводил новое. 

Искренняя хвала - та, которая кажется 
оскорблением тому, кто хвалит. 

Смерть того, кто пытался построить рай 
на земле, смешна и жалка одновременно. 

Остановив добровольный распад сосло
вия сенаторов, заново открыв им двери 
власти, Константин Великий заложил 
основы Запада. 
Ни византийский цезаро-папизм, ни пу
ританская теократия не могли устроиться 
там, где феодальное общество иерархи
чески составляло в Священной империи 
свою структуру освободительных 
баррикад. 

Из трущоб жизни возвращаются не муд
рее, а грязнее. 

Хотя эскизы произведения имеют эстети
ческое совершенство, психологическая 
преемственность между произведением 
и его эскизами - это не путь к эмбрио
логии ценности произведения. 

Оригинальная книга в конце концов ка
жется наивной, а наивная иногда 
остроумной. 

Эстетическая истина, превращаясь 
в концепцию, перестает быть верной. 
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- La contribución de la libertad a nuestras 
obras poco cuenta, comparada a las contri
buciones de la necesidad 
y de la gracia (NEI, 120c). 

- La tradición no es texto sino manera 
de leerlo (NEI, 120d). 

- Todo rueda hacia la muerte, pero sólo lo 
carente de valor hacia la nada (NEI, 120e). 

- Los "grandes hombres" son espectros 
luminosos que se desvanecen en la luz divina 
y en la noche plebeya (NEI, 120f). 

- El providencialismo finalista denuncia 
un provincianismo teológico (NEI, 120g). 

- Viviendo entre opiniones se olvida la impor
tancia de un simple acento entre 
ideas (NEI, 120h). 

- Hasta de una antología hay que hacer 
antología (NEI, 120i). 

- Las cuatro o cinco proposiciones filosó
ficas invulnerables nos permiten tomarles 
el pelo a las demás (NEI, 121a). 

- El público contemporáneo es el primero 
al cual se le vende fácilmente lo que ni 
necesita, ni le gusta (NEI, 121b). 

- Los que decimos lo que pensamos, 
sin precaución ni reticencia, no somos apro
vechables ni por quienes piensan como 
nosotros (NEI, 121c). 

- El pensamiento monolítico se desploma 
de un aletazo (NEI, 12Id). 

- Saber que nada es demostrable no const
riñe a dudar de la luz y libera de pánicos 
nocturnos (NEI, 12le). 

- El catolicismo es el antro 
de la reacción (NEI, 12 lf)· 

- El progresista sueña en la estabulación 
científica de la humanidad (NEI, 12 lg). 

- La crisis del cristianismo en el XIX 
produjo mil simulacros religiosos 
y una religión auténtica: el arte. 

Вклад свободы в наши дела значит мало 
по сравнению с вкладом необходимости 
и благодати. 

Традиция - это не текст, а способ его 
чтения. 

Все катится к смерти, но только то, 
у чего нет ценности, - к ничто. 

«Великие люди» - это светящиеся при
зраки, которые растворяются в божест
венном свете и в плебейском мраке. 

Учение о целесообразном божественном 
Промысле осуждает теологическую про
винциальность. 

Жизнь среди мнений забывает о важ
ности простого акцентирования идей. 

Даже из антологии надо сделать 
антологию. 

Четыре или пять неуязвимых фило
софских утверждений позволяют нам 
подшучивать над остальными. 

Современная публика - первая, которой 
легко продать то, что ей и не нужно, 
и не нравится. 

Мы, которые говорят то, что думают, 
без предосторожностей и умолчаний, 
не пригодны даже для тех, кто думает, 
как мы. 

Монолитное мышление рушится 
от удара. 

Знание того, что ничто нельзя доказать, 
не принуждает к сомнениям в свете 
и освобождает от ночных страхов. 

Католицизм - это убежище реакции. 

Прогрессист мечтает о научном содер
жании человечества в качестве скота. 

Кризис христианства в XIX веке породил 
тысячу религиозных подделок и одну 
подлинную религию: искусство. 
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Religion que abortó finalmente, porque sus 
adeptos no entendieron que el arte no era 
dios, sino profeta. 
Pero no confundamos, sin embargo, 
la teología de los padres de la Iglesia 
estética con la prédica mercantil de los 
seminaristas agnósticos del arte 
contemporáneo (NEI, 12 lh). 

- Hoy basta bautizar "necesidad histórica" 
cualquier tópico para asegurarle 
acogida (NEI, 122a). 

- La conciencia moral es únicamente 
la instancia donde la ambigüedad 
de lo concreto litiga con la univocidad 
de la regla (NEI, 122b). 

- El léxico de los oficios manuales huele 
bien; el de las profesiones industriales es 
maloliente (NEI, 122c). 

- La condición suficiente y necesaria del 
despotismo es la desaparición de toda 
especie de autoridad social no conferida 
por el Estado (NEI, 122d). 

- Toda verdad nace entre un buey 
y un asno (NEI, 122e). 

- Sin una infancia tediosa de versiones 
latinas y griegas, no evitamos en las letras 
disonancias de intruso (NEI, 122f). 

- La profundidad del escritor contemporáneo 
suele ser fenómeno óptico (NEI, 123a). 

- El historismo enseña a admirar todo 
acierto, no a suponer que todo 
es acierto (NEI, 123b). 

- Las ideologías políticas modernas son 
versiones del providencialismo. 
Providencialista, en efecto, no es el creyente 
en la providencia, sino su pretendido 
confidente (NEI, 123c). 

- La idea espeja la inteligencia que 
la mira (NEI, 123d). 

- Tratándose de ideas basta el texto corto; 
tratándose de individuos ni el texto extenso 
basta (NEI, 123e). 

Религию, которая в конце концов оборва
лась, потому что ее последователи 
не поняли, что искусство - не бог, 
а пророк. 
Но, однако, давайте не будем путать 
теологию отцов эстетической церкви 
с меркантильной проповедью семи
наристов-агностиков современного 
искусства. 

Сегодня достаточно назвать любую тему 
«исторической необходимостью», чтобы 
обеспечить ее поддержку. 

Нравственное сознание - это единствен
ная инстанция, в которой двусмыслен
ность конкретного ведет суд с одно
значностью правила. 

Лексикон ручных работ хорошо пахнет, 
лексикон промышленных профессий 
воняет. 

Необходимое и достаточное условие 
деспотизма - это исчезновение любого 
вида общественной власти, не предо
ставленной государством. 

Всякая истина рождается между быком 
и ослом. 

Без скучного детства в латинских и гре
ческих толкованиях мы в своих сочине
ниях не избегнем диссонансов само
званца. 

Глубина современного писателя -
это обычно оптическое явление. 

Историзм учит восхищаться любым точ
ным попаданием, а не предполагать, что 
любое попадание - точное. 

Современные политические идеологии -
это версии провиденциализма. 
По сути, провиденциалист - это 
не тот, кто верит в провидение, 
а его самозваный доверенный. 

Идея отражает ум, который 
в нее смотрит. 

Если речь об идеях, достаточно корот
кого текста, если речь о людях - даже 
длинного текста не достаточно. 
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- El texto que admita paráfrasis es subal
terno (NEI, 123f). 

- El historismo reprime los cuartelazos del 
intelecto (NEI, 123g). 

- El acontecimiento englobante es lugar 
necesario, pero no causa suficiente, del 
acontecimiento englobado (NEI, 123h). 

- El más desastroso desatino en las letras 
es la observancia estricta de la regla estética 
del día (NEI, 124a). 

- El técnico rara vez adquiere conciencia 
de su miseria. 
El científico suele tener conciencia de la suya, 
pero la remedia con filosofías compradas en 
el baratillo de la esquina (NEI, 124b). 

- Hoy se escribe de preferencia el esperanto 
en todo idioma (NEI, 124c). 

- El arte actual acaso llegue a tener el interés 
documental del arte provincial 
romano (NEI, 124d). 

- Lo más común nos deslumbra de pronto 
con esplendor de epifanía (NEI, 124e). 

- Los sueños de excelencia no merecen 
respeto sino cuando no disfrazan un vulgar 
apetito de superioridad (NEI, 124f). 

- La clase política es siempre guarnición 
sorda a los graznidos capitolinos 
del filósofo (NEI, 124g). 

- El pueblo quiere lo que le sugieren que 
quiera (NEI, 124h). 

- El especialista, cuando le inspeccionan sus 
nociones básicas, se eriza como ante una 
blasfemia y tiembla como ante 
un terremoto (NEI, 125a). 

- El paganismo fue prefiguración cristiana 
(NEI, 125b). 
Dios nunca ha tenido más rival que 
el hombre. 

- Hay épocas enteras a las cuales es 
vergonzoso gustar (NEI, 125c). 

Текст, который допускает пересказ, вто
ростепенен. 

Историзм подавляет мятежи интеллекта. 

Охватывающее событие - это необхо
димое место, но не достаточная причина 
охватываемого события. 

Самая катастрофическая ошибка 
в гуманитарных науках - это строгое 
соблюдение современных эстетических 
правил. 

Техник редко осознает свою нищету. 
Ученый осознает свою, но лечит ее фи
лософскими теориями, купленными 
на распродаже в ближайшем магазине. 

Сегодня на любом языке пишется пред
почтительно эсперанто. 

Современное искусство, возможно, 
будет представлять когда-нибудь такой 
же интерес в качестве документального 
свидетельства, как древнеримское про
винциальное искусство. 

Самое обычное внезапно ослепляет 
нас великолепием откровения. 

Мечты о совершенстве заслуживают 
уважения только тогда, когда не маски
руют вульгарное желание превосходства. 

Политический класс - это всегда гар
низон, глухой к капитолийскому кар
канью философа. 

Народ всегда хочет того, что ему вну
шают хотеть. 

Специалист, когда исследуют его базо
вые понятия, восстает, как против 
богохульства, и дрожит, как при 
землетрясении. 

Язычество было предвосхищением 
христианства. 
У Бога никогда не было большего со
перника, чем человек. 

Есть целые эпохи, которым стыдно нра
виться. 
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- El que comparte prejuicios ajenos se cree 
libre de prejuicios (NEI, 125d). 

- Pongamos en cuarentena toda inter
pretación de un texto que no provenga 
de una impresión global. 
Siempre hay citas para las 
adulteraciones (NEI, 125e). 

- Entre el hombre y la nada se atraviesa la 
sombra de Dios (NEI, 125f). 

- El ritualismo de las conversaciones 
cotidianas nos oculta misericordiosamente 
el moblaje elemental de las mentes entre las 
cuales vivimos. 
Para evitarnos sobresaltos evitemos que 
nuestros interlocutores "eleven 
el debate" (NEI, 125g). 

- El lujo es vulgar cuando es ostentación de 
dinero, no cuando es ostensión de lo noble, 
lo imperial, lo sacro (NEI, 126a). 

- Debemos desconfiar de nuestro gusto pero 
creer sólo en él (NEI, 126b). 

- Nadie sino el tonto se imagina que la 
observación corriente: "hoy ya nadie lee a 
fulano", sea fallo sobre fulano (NEI, 126c). 

- Las literaturas extranjeras se admiran 
casi siempre con indefectible 
desenfoque (NEI, 126d). 

- Una población escasa produce menos 
inteligencias medias que una población 
numerosa, pero puede producir un número 
igual o superior de talentos. 
Las fuertes densidades demográficas son 
el caldo de cultivo 
de la mediocridad (NEI, 126e). 

- El providencialista olvida que el pecado 
barajó los naipes (NEI, 126f)· 

- La vida que más embriaga la imaginación 
del joven es precisamente la que produce a 
los viejos que más lo asquean (NEI, 126g). 

Тот, кто разделяет чужие предрассудки, 
считает себя свободным от предрас
судков. 

Давайте помещать в карантин любую 
интерпретацию текста, которая исхо
дит не из общего впечатления. 
Всегда есть цитаты, которые можно 
фальсифицировать. 

Между человеком и ничто лежит тень 
Бога. 

Соблюдение ритуалов повседневных бе
сед милосердно скрывает от нас элемен
тарное оснащение умов, среди которых 
мы живем. 
Чтобы избежать потрясений, не позво
лим своим собеседникам «завязать дис
куссию». 

Роскошь вульгарна, когда это демонст
рация денег, а не когда демонстрация 
благородного, имперского, 
священного. 

Мы должны сомневаться в нашем вкусе, 
но только ему верить. 

Только дурак воображает, что в наше 
время наблюдение: «сегодня никто 
не читает такого-то» - это суждение 
о таком-то. 

Иностранные литературы почти всегда 
вызывают восхищение с неизбежным не
достатком точности. 

Немногочисленное население дает мень
ше средних умов, чем многочисленное, 
но может давать равное или большее 
количество талантов. 
Высокая демографическая плотность -
это питательная среда посредственности. 

Верящий в провидение забывает, что 
грех перетасовал карты. 

Жизнь, которая больше всего пьянит 
воображение молодого человека, - это 
именно та, в которой получаются ста
рики, которые вызывают у него 
наибольшее отвращение. 
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- En una sociedad jerárquica no se le ocurre 
a nadie confundir el rango con el 
individuo. 
En las democracias, al contrario, los "supe
riores" se creen superiores (NEI, 126h). 

- Las grandes obras no serían obviamente lo 
que son si tuviesen por autor al personaje 
descrito por sus modernos 
biógrafos (NEI, 127a). 

- El pueblo ensucia las ideas y limpia las 
palabras (NEI, 127b). 

- El paladar es el único laboratorio idóneo al 
análisis de textos (NEI, 127c). 

- Los discípulos del gran hombre se dividen 
entre los que no maduran nunca y los que se 
pudren pronto (NEI, 127d). 

- Las actuales literaturas nacionales parecen 
imitaciones provincianas de una literatura 
central que no existe (NEI, 127e). 

- La actualidad que interesa al periodista es 
la que no interesa al escritor (NEI, 127f). 

- Cada nueva edición de la historia de una 
literatura omite discretamente la mayor parte 
de las celebridades contemporáneas de la 
edición anterior (NEI, 127g). 

- La claridad es virtud de quien no desconfía 
de lo que dice (NEI, 127h). 

- La mezquindad inesperada de seres 
estimables es el golpe de gracia a la noción 
misma de utopía (NEI, 128a). 

- Los poetas recientes ven, pero no tienen 
oído. La prosa reciente ni tiene oído, 
ni ve (NEI, 128b). 

- Los errores son menos peligrosos que las 
verdades ensoberbecidas (NEI, 128c). 

- Los dos ciclos áridos de las artes: cuando 
nadie se atreve a ser original, cuando todos 
pretenden serlo (NEI, 128d). 

- La sinceridad se vuelve pronto pretexto 
para decir boberías (NEI, 128e). 

В иерархическом обществе никому 
не приходит в голову путать ранг 
с индивидом. 
В демократических обществах, наоборот, 
«высшие» считают себя высшими. 

Великие произведения, очевидно, не бы
ли бы тем, что они есть, если бы их автор 
быЛ персонажем, описанным его совре
менными биографами. 

Народ загрязняет идеи и очищает слова. 

Вкусовое ощущение - это единственная 
лаборатория, подходящая для анализа 
текстов. 

Ученики великого человека делятся 
на тех, кто никогда не созревает и тех, 
кто быстро гниет. 

Нынешние национальные литературы 
кажутся провинциальными подража
ниями некоей центральной литературе, 
которой нет. 

Текущий момент, который интересует 
журналиста, не интересует писателя. 

В каждом новом издании истории лите
ратуры незаметно опускается большая 
часть современных знаменитостей 
из предыдущего издания. 

Ясность - добродетель того, кто не со
мневается в том, что говорит. 

Неожиданная ничтожность уважаемых 
существ - это последний удар, добива
ющий само понятие утопии. 

Новые поэты видят, но у них нет слуха. 
Новая проза и не имеет слуха, и не ви
дит. 

Ошибки не так опасны, как возгордив
шиеся истины. 

Два бесплодных цикла искусства: 
когда никто не осмеливается быть 
оригинальным, когда все претендуют 
на это. 

Искренность скоро становится пред
логом говорить глупости. 
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- Como quiera que la copia más mediocre se 
vuelve original si ignoramos los originales 
que copia, la originalidad no es categoría 
estética (NEI, 1280-

- Los libros de que no quisiéramos 
despedirnos suelen ser aquellos a que 
rehuíamos acercarnos (NEI, 128g). 

- Los viejos preceptos de retórica no le 
mejoran la dicción intelectual al tonto que 
los respeta, pero se la dañan al inteligente 
que los desacata (NEI, 128h). 

- La interpretación marxista de cualquier 
individuo irrita al espectador como lo irrita 
la calumnia (NEI, 129a). 

- Al diacronismo y sincronismo de un 
idioma agreguemos su ucronismo. 
Es decir: el estado de máxima economía, 
claridad, armonía, contenido virtualmente en 
el repertorio fonológico, morfológico, 
sintáctico, de un idioma considerado como 
entidad definible (NEI, 129b). 

- A decir deliberadamente tonterías sólo 
se atreve el que tiene numerosos 
oyentes (NEI, 129c). 

- Que tengamos preferencias políticas por 
motivos estéticos escandaliza al puritanismo 
de la izquierda (NEI, 129d). 

- Cuando una actividad cualquiera 
perfecciona su técnica, sus productos se 
vuelven insípidos (NEI, 129e). 

- El tiempo acaba dando consistencia de 
corcho a los supuestos pensamientos de 
granito (NEI, 129f). 

- La literatura no es droga psicológica, 
sino lenguaje complejo para decir cosas 
complejas. 
Un texto melodramático o cacofónico, 
además de feo, es falso (NEI, 129g). 

- Para la prosa mágica no existen recetas, 
pero la prosa civilizada 
se aprendía (NEI, 130a). 

Поскольку самая посредственная 
копия делается оригинальной, если 
мы не знаем оригиналов, которые она 
копирует - оригинальность не является 
эстетической категорией. 

Книги, с которыми нам не хочется про
щаться, - это обычно те, к которым мы 
избегали приближаться. 

Старые заповеди риторики не улучшают 
интеллектуальную экспрессию дурака, 
который их соблюдает, но портят речь 
человека умного, который ими пренебре
гает. 

Марксистская интерпретация любого че
ловека раздражает зрителя, как его раз
дражает любая клевета. 

К диахронизму и синхронизму языка до
бавим его ухронизм. 
То есть состояние максимальной эконо
мии, ясности, гармонии, потенциально 
содержащееся в фонологическом, морфо
логическом и синтаксическом репертуаре 
языка, рассматриваемого как определяе
мая сущность. 

Сознательно говорить глупости осмели
вается только тот, у кого есть множество 
слушателей. 

То, что у нас есть политические предпо
чтения по эстетическим мотивам, воз
мущает пуританство левых. 

Когда какая-то деятельность доводит 
свою технику до совершенства, ее про
дукты становятся безвкусными. 

Время в конце концов приводит к плот
ности пробки мысли, которые казались 
гранитными. 

Литература - это не психологический нар
котик, а сложный язык для высказывания 
сложных вещей. 
Мелодраматический или какофонический 
текст, кроме того, что он уродлив, 
еще и ложен. 

Для волшебной прозы нет рецептов, 
но цивилизованной прозе раньше 
учили. 
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- El error camina casi siempre con más 
garbo que la verdad (NEI, 130b). 

- Cuando la inteligencia de una sociedad se 
aplebeya, la crítica literaria parece más 
lúcida mientras más burda (NEI, 130c). 

- De nada sirven orgullos que innoven .sin 
humildades que mantengan (NEI, 130d). 

- Aun cuando todo lo que se diga sea falso, 
en hablar de determinada manera hay una 
verdad que no pasa (NEI, 130e). 

- La estupidez del individuo es aproximada
mente proporcional al entusiasmo que una 
máquina le despierte (NEI, 130f). 

- Un pedagogo agazapado nos acecha desde 
los matorrales de cualquier texto 
extenso (NEI, 130g). 

- No es la grandeza del hombre lo que me 
empeño en negar, sino la pretendida 
omnipotencia de sus manos (NEI, 130h). 

- El demonio utiliza las virtudes del 
científico, pero del artista no logra utilizar ni 
los vicios (NEI, 131a). 

- Los historiadores se volvieron aburridos 
desde que sólo hablan de dinero como en una 
tertulia de provincia (NEI, 131b). 

- La mediocridad de las letras actuales nos 
obliga a rescatar de los desvanes a los 
escritores que la crítica de ayer recluyó allí 
por carencia de neurosis o de incuria 
literaria (NEI, 131c). 

- Una ambición extrema nos protege del 
engreimiento (NEI, 13Id). 

- La dialéctica es panegírico de las victorias. 
Pensar dialécticamente es atribuir a la 
casualidad empírica la autoridad 
de la razón (NEI, 13 le). 

- De la vulgaridad intelectual sólo se salva 
el que ignora lo que está de moda 
saber (NEI, 13 lf). 

- La voluntad informa la materia para que la 
ilumine la gracia (NEI, 13 lg). 

Ошибка почти всегда ходит более валь
яжно, чем истина. 

Когда ум какого-то общества делается 
плебейским, литературная критика дела
ется тем грубее, чем яснее. 

Ничему не служит гордыня, которая вво
дит новое, без смирения, которое под
держивает старое. 

Даже если все сказанное неверно, в том, 
чтобы говорить определенным образом, 
есть непреходящая истина. 

Глупость человека примерно пропор
циональна энтузиазму, который вызы
вает у него какая-нибудь машина. 

В зарослях любого длинного текста нас 
подстерегает спрятавшийся там педагог. 

Я стремлюсь отрицать не величие чело
века, а претензию его рук на всемогуще
ство. 

Дьявол использует добродетели ученого, 
но у художника он не может использо
вать даже его пороки. 

Историки стали скучными, с тех пор как 
стали говорить только о деньгах, как на 
провинциальной вечеринке. 

Посредственность современной лите
ратуры вынуждает нас снова спускать 
с чердаков писателей, которых сослала 
туда вчерашняя критика за недостаточ
ную невротичность и недостаточную 
литературную небрежность. 

Преувеличенная амбиция спасает нас 
от гордыни. 

Диалектика - превознесение побед. 
Мыслить диалектически - значит припи
сывать эмпирической случайности авто
ритет разума. 

От интеллектуальной вульгарности спа
сается только тот, кто игнорирует то, что 
модно знать. 

Воля придает материи форму, чтобы ее 
освятила благодать. 
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- El socialismo nació como nostalgia de la 
integración social destruida por el atomismo 
burgués. 
Pero no entendió que la integración social 
no es compactación totalitaria de individuos, 
sino totalidad sistemática 
de una jerarquía (NEI, 132a). 

- Del impacto sobre la crítica erudita del 
descubrimiento de la fascinación propia 
al pasado como tal proviene 
la "historia" (NEI, 132b). 

- Ciertas generaciones carecen de paladar 
para la prosa astringente y seca; otras 
carecen de oído para las grandes prosas 
sinfónicas. 
Tratemos de evitar la hemiplejía 
del gusto (NEI, 132c). 

- El único consejo que se le puede dar sin 
escrúpulos al escritor novicio es el de borrar 
lo que haya escrito conmovido (NEI, 132d). 

- El especialista va de monografía en 
monografía hasta el coma final (NEI, 132e). 

- La abolición de la sociedad jerárquica 
motivó el Entfremdung. 
El individuo, en efecto, se aliena en toda 
actividad social cuyo fin no sea otro 
individuo concreto. 
La jerarquía salva, en la sociedad civilizada, 
el cara a cara de la comunidad 
primitiva (NEI, 132f). 

- Sólo emergiendo de la maleza moderna se 
divisa en lontananza el camino (NEI, 133a). 

- Llámanse progresos los preparativos de las 
catástrofes (NEI, 133b). 

- El ensalmo dialéctico convierte en reprobo 
al vencido y al vencedor 
en santo (NEI, 133c). 

- El descalabro de expertos es siempre espec
táculo simpático (NEI, 133d). 

Социализм родился как тоска по соци
альной общности, разрушенной бур
жуазным атомизмом. 
Однако он не понял, что социальная 
общность - это не тоталитарное уплот
нение индивидуумов, а систематическая 
целостность некоей иерархии. 

От впечатления, которое произвело на 
научную критику открытие собствен
ного увлечения прошлым как таковым, 
происходит «история». 

У некоторых поколений нет вкусовых 
ощущений для терпкой и сухой прозы, 
у других нет слуха для великих 
симфонических литературных 
произведений. 
Постараемся избегать одностороннего 
поражения вкуса. 

Единственный совет, который можно 
без зазрения совести дать начинающему 
писателю, - это чтобы он уничтожил 
все то, что он написал под воздейст
вием эмоций. 

Специалист проходит от монографии 
до монографии до последней комы. 

Отмена иерархического общества приве
ла к отчуждению (нем.). 
На самом деле человек отчуждается 
в любой общественной деятельности, 
целью которой не является другой кон
кретный человек. 
В цивилизованном обществе иерархия 
спасает личные отношения первона
чальной коммуны. 

Только выбравшись из нынешних 
зарослей, можно вдалеке увидеть 
путь. 

Прогрессом называется подготовка 
к катастрофам. 

Диалектические заклятия превращают 
побежденного в отверженного, 
а победителя - в святого. 

Провал экспертов - это всегда приятное 
зрелище. 
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Totalitarismo y jerarquía, en cambio, 
son posiciones terminales de movimientos 
contrarios (NEI, 133e) 

- La compasión, en este siglo, es arma 
ideológica (NEI, 133f). 

- Al reducir un tema a términos que permi
ten manipularlo científicamente se pierde la 
facultad de comprenderlo (NEI, 133g). 

- El siglo XIX llamó imperialismo exacta
mente lo contrario de lo que el medioevo 
llamó Imperio (NEI, 133h). 

- Evitemos que nuestras convicciones 
adquieran respetabilidad quisquillosa de 
solterona (NEI, 134a). 

- Al presentarle al tonto los argumentos 
contra el progreso, todos le parecen 
argumentos en su favor (NEI, 134b). 

- Finalmente tan sólo defendemos y ataca
mos con ahínco posiciones 
religiosas (NEI, 134c). 

- La idea política que no conduzca hacia 
catástrofes nunca es popular (NEI, 134d). 

- El individualismo pregona las diferencias, 
pero fomenta las similitudes (NEI, 134e). 

- "Tesis" y "antítesis" resultan de la 
descomposición de la "síntesis" (NEI, 134f). 

- Civilizar es coartar la libertad, para que el 
tronco crezca recto. 
Para que abunde el follaje en las ramas 
cimeras (NEI, 134g). 

- El católico actual mira las "ideas cientí
ficas" con veneración estúpida (NEI, 134h). 

- "Sentimus experimurque nos aeternos 
esse", dice Spinoza. Raíz trascendente 
de la democracia (NEI, 135a). 

- Las experiencias religiosas ajenas parecen 
siempre traducibles en términos 
profanos (NEI, 135b). 

- Sólo pocos admiran sin preocuparse de que 
su admiración los desacredite o acredite 
(NEI, 135c). 

Наоборот, тоталитаризм и иерархия -
это крайние положения противополож
ных движений. 

В наш век сострадание - это идеологи
ческое оружие. 

При сведении какой-либо темы к терми
нам, дающим возможность рассмат
ривать её с научной точки зрения, 
теряется способность понимать ее. 

Девятнадцатый век называл империализ
мом точно обратное тому, что средние 
века называли империей. 

Постараемся не допустить, чтобы наши 
убеждения приобрели мелочную респек
табельность старой девы. 

Когда дураку представляют аргументы 
против прогресса, все они кажутся ему 
аргументами в его пользу. 

В конце концов мы решительно атакуем 
или защищаем религиозные позиции. 

Политическая идея, которая не ведет 
к катастрофам, никогда не пользуется 
популярностью. 

Индивидуализм провозглашает различия, 
но поощряет сходство. 

«Тезис» и «антитезис» являются резуль
татом разложения «синтеза». 

Цивилизовать означает ограничить сво
боду, чтобы ствол вырастал прямо. 
Чтобы было много листвы на верхних 
ветвях. 

Современный католик смотрит на «науч
ные идеи» с тупым почтением. 

«Мы чувствуем и знаем, что мы 
вечны», - говорит Спиноза. 
Трансцендентный корень демократии. 

Всегда кажется, что чужой религиозный 
опыт можно передать мирскими 
словами. 

Лишь немногие восхищаются, не забо
тясь о том, хорошо и плохо свидетель
ствует о них это восхищение. 
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- La libertad es derecho a ser diferente; la 
igualdad es prohibición de serlo (NEI, 135d). 

- La inteligencia del moderno se especializa 
pronto en órgano prensil 
de su codicia (NEI, 135e). 

- Un solo acierto intelectual puede 
salvar (NEI, 135f). 

- El viaje por el texto claro de una 
inteligencia lúcida es el único placer 
perfecto (NEI, 135g). 

- En las almas bien nacidas las normas se 
naturalizan (NEI, 135h). 

- La vulgaridad intelectual del clero 
moderno es tanto más grave que la 
educación del alma en Occidente nunca fue 
sino huella de clerecía (NEI, 136a). 

- Lo físicamente posible nunca es humana
mente improbable. Las barreras intelectuales 
y morales son de mimbre (NEI, 136b). 

- El igualitarismo de las democracias 
liberales no suprimió a los ricos, meramente 
a los ricos decentes (NEI, 136c). 

- Los arrebatos libertarios se calman 
finalmente con un poco de fornicación 
promiscua (NEI, 136d). 

- La conversión subrepticia de la clase 
ontológica en clase axiológica es el truco 
predilecto del estafador 
intelectual (NEI, 136e). 

- Bajo el nombre de "opiniones atrevidas" 
circulan siempre los pareceres del que trunca 
los problemas (NEI, 136f). 

- El gusto no es relativo. 
Sólo hay uno bueno y uno malo. 
Y sendas variedades (NEI, 136g). 

- El liberalismo pregona el derecho del 
individuo a envilecerse, siempre que su 
envilecimiento no estorbe el envilecimiento 
del vecino (NEI, 137a). 

- Cada nueva generación, en los dos últimos 
siglos, acaba mirando con nostalgia lo que 
parecía abominable a la anterior (NEI, 137b). 

Свобода - это право быть другим, равен
ство - это запрещение им быть. 

Ум современного человека быстро при
обретает специализацию цепкого органа 
его жадности. 

Уже только одно интеллектуальное до
стижение может спасти. 

Путешествие по ясному тексту светлого 
ума - это единственное совершенное 
удовольствие. 

В душах, благородных от рождения, 
нормы приобретают права гражданства. 

Интеллектуальная вульгарность 
современного духовенства тем более 
серьезна, что воспитание души на Западе 
всегда было было не чем иным, 
как следом священников. 

То, что возможно физически, никогда 
не будет маловероятно по-человечески. 
Интеллектуальные и моральные барьеры 
сплетены из ивовых прутьев. 

Эгалитаризм либеральных демократий 
никогда не подавлял богатых, он подав
лял только приличных богатых. 

Вспышки либертарианства в конце кон
цов успокаиваются небольшой 
долей беспорядочного блуда. 

Незаметное превращение онтологиче
ского класса в аксиологический - это 
излюбленный трюк интеллектуального 
мошенника. 

Под вывеской «смелые мнения» всегда 
циркулируют взгляды того, кто калечит 
проблемы. 

Вкус не относителен. 
Есть только хороший и плохой. 
И множество вариаций. 

Либерализм провозглашает право лю
бого человека становиться подлецом, 
пока его подлость не мешает подлости 
соседа. 

В последние два века каждое новое поко
ление смотрит с ностальгией на то, что 
казалось отвратительным предыдущему. 
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- La soberbia de la autonomía óntica es el 
máximo pecado porque es el máximo error. 
Imperativo e indicativo aquí 
se confunden (NEI, 137c). 

- Los pueblos se asoman a la historia, pero re
caen pronto en tema de sociología (NEI, 137d). 

- Muchos creen imitar, cuando sólo 
desafinan (NEI, 137e). 

- El liberal se conmueve más con la 
ejecución del asesino que con la muerte del 
asesinado (NEI, 137f). 

- Al individuo auténtico no es posible su
marlo, sólo es posible ordenarlo (NEI, 137g). 

- La dictadura es la tecnificación de la 
política (NEI, 138a). 

- Los lectores del escritor reaccionario jamás 
saben si conviene aplaudirlo con entusiasmo 
o patearlo con rabia (NEI, 138b). 

- Siendo imposible comunicar la verdad, 
contentémonos con intranquilizar 
el error (NEI, 138c). 

- Cada nueva generación no aporta una 
nueva verdad. Ni siquiera una nueva 
impostura (NEI, 138d). 

- Para desencadenar la satánica soberbia del 
demócrata, basta pisarle inadvertidamente 
los callos (NEI, 138e). 

- La glotonería satisfecha les reseca a los 
pueblos el alma y les esponja 
las carnes (NEI, 138f). 

- El maestro consumado se prohibe las 
astucias de la maestría (NEI, 138g). 

- La dialéctica suprime las opciones heroi
cas, porque allí no es la índole de la causa 
lo que induce a adoptarla, sino la certeza de 
su triunfo. 
El marxista serio no abraza la causa comu
nista, constata la inevitabilidad 
de su victoria (NEI, 138h). 

- Entre la dictadura de la técnica y la técnica 
de la dictadura el hombre ya no halla resqui
cio por dónde escabullirse (NEI, 139a). 

Гордыня автономности сущего - это выс
ший грех, потому что это высшая ошибка. 
Здесь путаются повелительное и изъ
явительное наклонения. 

Народы появляются в истории, но скоро 
становятся темой социологии. 

Многие думают, что подражают, когда 
просто фальшивят. 

Либерала больше трогает казнь убийцы, 
чем смерть убитого. 

Подлинного человека нельзя просумми
ровать, его можно только упорядочить. 

Диктатура - это превращение политики 
в технику. 

Читатели писателя-реакционера никогда 
не знают, положено с энтузиазмом аплоди
ровать ему или с яростью бить ногами. 

Поскольку невозможно сообщить исти
ну, давайте удовлетворимся тем, чтобы 
не побеспокоить ошибку. 

Каждое новое поколение не приносит 
новую истину. И даже нового обмана. 

Чтобы пробудить сатанинскую гордыню 
демократа, достаточно нечаянно насту
пить ему на мозоль. 

Удовлетворенное обжорство сушит 
народам душу и делает их плоть рыхлой. 

Совершенный мастер запрещает себе 
употреблять хитрости мастерства. 

Диалектика не допускает выбора герои
ческого, потому что в ней не природа 
дела побуждает делать его, а уверенность 
в его триумфе. 
Серьезный марксист не следует марк
систскому делу, а констатирует неиз
бежность его победы. 

Между диктатурой техники и техникой 
диктатуры человек больше не находит 
лазейки, куда улизнуть. 
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- Las ideas reaccionarias meramente 
tramontan como tramonta el sol (NEI, 139b). 

- Renunciando a la figuración, la pintura 
suprime el reflejo que se proyecta sobre los 
objetos desde su transfiguración pictórica. 
El hombre mora entonces en un universo 
insulso frente a caprichos plásticos y entre 
meros utensilios (NEI, 139c). 

- La destrucción de las provincias es uno de 
los acontecimientos aciagos del siglo. 
Provincial era antónimo 
de provinciano (NEI, 139d). 

- Los argumentos políticos que parecieron 
convincentes parecen al cabo de unos lustros 
simplemente inconcebibles (NEI, 139e). 

- Toda expresión típicamente moderna es 
blasfemia larvada (NEI, 139f)· 

- Cuidémonos de convertirnos en la simple 
inversión de nuestro adversario (NEI, 140a). 

- Para frecuentar hoy gente bien educada 
tenemos que leer correspondencias viejas por 
lo menos de un siglo (NEI, 140b). 

- Esperar que la vulnerabilidad creciente de 
un mundo crecientemente integrado por la 
técnica no exija un despotismo total, es mera 
tontería (NEI, 140c). 

- De una doctrina religiosa no es necesario 
dudar mientras una tesis científica no la 
corrobora (NEI, 140d). 

- Mientras abriguemos la más ínfima ambi
ción peligramos perpetrar 
imposturas (NEI, 140e). 

- La sola intención sólo salva al que no cree 
que salva sola (NEI, 140f). 

- La fortuna desmoraliza sin remedio cuando 
carece de función política adjunta. 
Hasta la plutocracia es preferible a la riqueza 
irresponsable (NEI, 140g). 

- Las "pruebas" del cristianismo son intentos 
de preterir la gracia (NEI, 140h). 

Реакционные идеи просто закатываются, 
как закатывается солнце. 

Отказавшись от воображения, живопись 
подавляет отражение, которое проеци
руется на объекты из их живописного 
преображения. 
Тогда человек живет в скучной вселен
ной, среди пластиковых игрушек 
и обычных приспособлений. 

Разрушение провинций было одним 
из худших событий нашего века. 
Захолустный был антонимом к про
винциальному. 

Политические аргументы, которые каза
лись убедительными, через десяток лет 
кажутся просто немыслимыми. 

Любое типично современное выраже
ние - это богохульство в зародыше. 

Давайте постараемся не стать простым 
отрицанием нашего противника. 

Чтобы сегодня встречаться с хорошо 
образованными людьми, нам нужно 
читать старые письма хотя бы столетней 
давности. 

Ожидать, что растущая уязвимость мира, 
который все больше объединен техни
кой, не требует тотального деспотизма -
это просто глупость. 

В религиозном учении не стоит сомне
ваться, пока оно не подтверждено 
каким-то научным тезисом. 

Пока мы вынашиваем самые ничтожные 
амбиции, нам грозит обман. 

Одно лишь намерение спасает только того, 
кто не верит, что спасает только оно. 

Богатство безнадежно развращает, когда 
вместе с ним нет политического 
действия. 
Даже плутократия предпочтительнее 
безответственного богатства. 

«Доказательства» христианства - это по
пытки обойтись без благодати. 
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- ¿Sabrá la humanidad algún día preferir los 
inventos decentes a los inventos 
rentables? (NEI, 141a) 

- Sin el experimento moderno no se sabría 
aún que la libertad puede corromper más que 
el tirano (NEI, 141b). 

- La escasez no es factor del valor objetivo, 
es meramente una triste 
realidad (NEI, 141c). 

- El universo no se deja someter sino con 
armas que esclavizan al que las 
forja (NEI, 141d). 

- Para condenar innúmeras proposiciones 
irrefutables basta madurar (NEI, 14le). 

- No engañemos a nadie: el diablo puede 
suministrar los bienes materiales que 
promete (NEI, 141 f). 

- La elocuencia revolucionaria deja surcos 
en la historia y apenas rasguños 
en la literatura (NEI, 14 lg). 

- El juicio estético yerra tanto cuando acata 
normas como cuando las recusa (NEI, 141h). 

- El recargo de las bibliografías se debe 
menos a la abundancia de investigadores que 
a la carencia de criterios (NEI, 142a). 

- El único que no debe pedir misericordia, 
sino justicia, es el artista (NEI, 142b). 

- Las opiniones políticas del izquierdista 
son más llevaderas que sus demás 
opiniones (NEI, 142c). 

- Los conflictos rara vez estallan a propósito 
de las verdaderas discrepancias (NEI, 142d). 

- Las mayorías de una sociedad tienen 
determinada mentalidad porque la sociedad 
tiene determinada estructura, pero la 
sociedad tiene determinada estructura porque 
una minoría tiene determinada 
mentalidad (NEI, 142e). 

- El tonto muere de tedio sin preocupaciones 
económicas (NEI, 142f)· 

Научится ли человечество когда-нибудь 
предпочитать приличные, а не полезные, 
изобретения? 

Без эксперимента Нового времени оста
лось бы неизвестно, что свобода может 
развратить не меньше, чем тиран. 

Дефицит - это не фактор объективной 
ценности, это просто грустная реаль
ность. 

Вселенная позволяет себя покорить 
только таким оружием, которое порабо
щает изготавливающего его. 

Для того чтобы осудить бесчисленные 
неопровержимые утверждения, доста
точно созреть. 

Не будем никого обманывать: дьявол 
в состоянии предоставить материальные 
блага, которые он обещает. 

Революционное красноречие оставляет 
борозды на истории и легкие царапины 
на литературе. 

Эстетическое суждение ошибается 
как при соблюдении норм, 
так и при их нарушении. 

Переполнение библиографий объясня
ется не столько множеством исследова
телей, сколько отсутствием критериев. 

Художник - это единственный, 
кто должен просить не милосердия, 
а справедливости. 

Политические взгляды левых более тер
пимы, чем остальные их мнения. 

Конфликты редко вспыхивают 
из-за настоящих разногласий. 

В обществе большинство имеет опре
деленный менталитет, потому что об
щество имеет определенную структуру, 
но общество имеет определенную 
структуру, потому что в нем меньшин
ство имеет определенный менталитет. 

Без экономических хлопот дурак умира
ет от скуки. 
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- El racista se engaña creyendo que hay 
razas puras, el antiracista creyendo que no 
importan los ingredientes 
de una bebida (NEI, 142g). 

- El despotismo reseca, la rebeldía esteriliza, 
la libertad corrompe. 
Sólo es posible fundar algo noble sobre una 
libre sumisión (NEI, 142h). 

- El historiador de izquierda visita las épocas 
aristocráticas de la historia con remilgos de 
beata escrupulosa (NEI, 143a). 

- Puesto que ser racionalista es ignorar que 
la lógica es formal, hay tantos racionalismos 
posibles como posibles postulados 
inconscientes (NEI, 143b). 

- Acusar al reaccionario de no entender 
resulta más fácil que recusarlo (NEI, 143c). 

- Las historias nacionales interesan hasta que 
el país se "moderniza". 
Después bastan las estadísticas (NEI, 143d). 

- De la libertad el moderno particularmente 
aprecia el clima tibio y húmedo donde todo 
se ablanda y se pudre (NEI, 143e). 

- Siempre se llega a un acuerdo con quien no 
es eco (NEI, 143f). 

- Porque los postulados son indemostrables, 
no debemos concluir que son 
indiferentes (NEI, 143g). 

- Los reparos del crítico foráneo pueden ser 
exactos, pero rara vez son pertinentes 
(NEI, 143h). 

- Austeridad, resignación, modestia, según 
el dogma moderno, son servidumbres 
ideológicas (NEI, 144a). 

- Hoy no se considera imparcial sino al que 
acepta sin discusión las tesis 
de la izquierda (NEI, 144b). 

- La homogeneidad de una sociedad crece 
con el número de sus 
participantes (NEI, 144c). 

Расист ошибается, думая, что бывают 
чистые расы, а антирасист - думая, 
что ингредиенты напитка не имеют 
значения. 

Деспотизм сушит, бунт делает бесплод
ным, свобода развращает. 
Что-то благородное можно основать 
только на свободном подчинении. 

Левый историк посещает аристокра
тические эпохи истории с ужимками 
дотошного святоши. 

Поскольку быть рационалистом - это 
игнорировать, что логика формальна, 
существует столько рационализмов, 
сколько есть возможных бессозна
тельных постулатов. 

Обвинять реакционера в том, что он 
не понимает, проще, чем возразить ему. 

Национальные истории интересны, пока 
страна не «модернизируется». 
После этого достаточно статистики. 

В свободе современный человек осо
бенно ценит тепловатый и влажный 
климат, в котором все размягчается 
и гниет. 

Всегда можно прийти к согласию с тем, 
кто не представляет собой эхо. 

Из того, что постулаты не доказываются, 
мы не должны делать вывод, что они 
не важны. 

Возражения иностранного критика 
могут быть точны, но редко бывают 
уместны. 

Аскетизм, смирение, скромность -
это, согласно современной догме, 
виды идеологического рабства. 

Сегодня себя считает беспристрастным 
только тот, кто без обсуждения принима
ет тезисы левых. 

Однородность общества растет с числом 
его участников. 
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- Ser burgués es no imaginar que la indu
strialización pueda no ser codiciable y que 
sus productos puedan no ser 
codiciados (NEI, 144d). 

- Las seudo-ciencias, como el psicoanálisis y 
el marxismo, protestan contra el que las 
examina como si las oprimiera (NEI, 144e). 

- Toda utopía exhala el tedio de una tarde de 
domingo suburbano (NEI, 144f). 

- Pintar bien es hoy tan difícil como 
siempre, pintar mal es más fácil (NEI, 144g). 

- Dios y la poesía mueren y resucitan de 
consuno (NEI, 144h). 

- El marxismo confunde ideas de clase con 
ideologías de clase: la idea ubicada con la 
idea explotada (NEI, 145a). 

- La mentalidad moderna ignora que en el 
nivel meta-económico de la economía la 
intensidad de la demanda crece con la 
intensidad de la oferta, que el hambre allí no 
aumenta con la carencia sino con la 
abundancia, que el apetito se exacerba allí 
con la saciedad creciente (NEI, 145b). 

- La historia es perturbación de rutinas 
biológicas por vendavales 
religiosos (NEI, 145c). 

- Salvo las tautologías, nada en el mundo es 
mero producto de sus factores (NEI, 145d). 

- No es en los conflictos contemporáneos 
en donde nos sentimos necesariamente más 
enredados. 
La gravedad intelectual de un conflicto 
no depende del calendario (NEI, 145e). 

- Hoy pretenden que perdonar sea negar que 
hubo delito (NEI, 145f). 

- La genuflexión del indiferente es la 
suprema afrenta (NEI, 145g). 

- Buscamos inútilmente el porqué de ciertas 
cosas porque debiéramos buscar el porqué de 
las contrarias (NEI, 145h). 

Быть буржуа - означает не представлять 
себе, что можно не желать ни индустри
ализации, ни ее продуктов. 

Псевдонауки, такие как психоанализ 
и марксизм, сопротивляются тому, кто 
исследует их, как будто он их душит. 

Любая утопия дышит скукой воскресно
го вечера за городом. 

Рисовать хорошо сегодня так же трудно, 
как всегда, а рисовать плохо - легче. 

Бог и поэзия умирают и воскресают 
вместе. 

Марксизм путает идеи класса с идео
логиями класса: идею локализованную 
с используемой идеей. 

Современная ментальность игнорирует, 
что на мета-экономическом уровне ин
тенсивность спроса растет с интенсив
ностью предложения, что голод там рас
тет не с отсутствием, а с изобилием, 
что аппетит там обостряется с увели
чением сытости. 

История - это нарушения биологических 
привычек религиозными штормами. 

За исключением тавтологий, ничто 
в мире не является просто продуктом 
его факторов. 

Мы не обязательно чувствуем себя впу
танными только в современные кон
фликты. 
Интеллектуальная серьезность конф
ликта не зависит от календаря. 

Сегодня утверждают, что прощение -
это отрицание того, что преступление 
было. 

Коленопреклонение равнодушного -
это высшее оскорбление. 

Мы ищем причину некоторых вещей 
безуспешно, потому что должны были 
бы искать причину противо
положных. 
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- El moderno es viscoso y pétreo 
alternativamente. Cuando deja de ser 
sentimental se vuelve 
despiadado (NEI, 146a). 

- De estructuras sociales, o de conjunturas 
históricas, depende menos la idea que su 
éxito (NEI, 146b). 

- La causalidad no es relación ni de sujeto 
a objeto, ni de objeto a sujeto, ni de sujetos 
entre sí. 
La causalidad es nexo entre objetos como 
tales (NEI, 146c). 

- Las filosofías que inquietan la presunción 
del hombre deben resignarse a la 
proscripción y a la calumnia (NEI, 146d). 

- La democracia es la política de la teología 
gnóstica (NEI, 146e). 

- La vocación en las artes y las letras, lejos 
de ser garantía de talento, suele ser 
bellaquería del destino (NEI, 146f). 

- Las reformas son las rampas de acceso 
a las revoluciones (NEI, 146g). 

- No es porque suelan ser detestables, ni 
menos aún porque sean populares, por lo que 
debemos recusar las decisiones del pueblo, 
sino porque se pretenden 
soberanas (NEI, 146h). 

- El pensamiento científico limpia la 
inteligencia, pero la erosiona 
al limpiarla (NEI, 147a). 

- El historiador respetable ambiciona sólo 
redactar un comentario perpetuo a sus 
fuentes. 
Su función se asemeja a la del crítico: 
ayudarnos a percibir correctamente 
el objeto (NEI, 147b). 

- El individualismo es droga que enferma al 
sano, pero que sana al enfermo (NEI, 147c). 

- Las revoluciones se hacen siempre en 
nombre de la "razón", no porque la razón 
tenga algo que ver en el asunto, sino porque 
las consecuencias de postulados recusados 

Современный человек одновременно 
вязок и сделан из камня. Когда он пере
стает быть сентиментальным, 
он становится безжалостным. 

От социальной структуры и истори
ческой конъюнктуры зависит 
не столько идея, сколько ее успех. 

Причинность - это не отношение 
субъекта к объекту, ни объекта 
к субъекту, ни между субъектами. 
Причинность - это связь между объекта
ми как таковыми. 

Философские учения, которые вызывают 
беспокойство человека в его предполо
жениях, должны смириться с отверже
нием и клеветой. 

Демократия - это политика гностическо
го богословия. 

Призвание в искусстве и литературе -
это далеко не гарантия таланта 
и обычно только обман судьбы. 

Реформы - это ступени для доступа 
к революциям. 

Мы не должны признавать решения 
народа не потому, что они часто отвра
тительны, и тем более не потому что они 
популярны, а потому что они претен
дуют на суверенность. 

Научное мышление очищает ум, но, 
очищая, разрушает его. 

Солидный историк хочет только редак
тировать неизменный комментарий к ис
точникам. 
Его функция напоминает функцию кри
тика: помочь нам правильно вос
принять объект. 

Индивидуализм это средство, которое 
здорового делает больным, а больного 
здоровым. 

Революции всегда совершаются во имя 
«разума», не потому что разум имеет 
какое-то отношение к делу, а потому 
что последствия отвергнутых постула-
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son obviamente irracionales respecto a 
postulados diferentes (NEI, 147d). 

- El verdadero pecado - sólo el místico lo 
descubre y lo contagia (NEI, 147e). 

- Transformar la fe en experiencia religiosa 
es la más antigua y peligrosa ambición del 
hombre. 
Si las formas elementales de la religión son 
las rutinas de ese anhelo, las perversiones 
religiosas son sus experimentos 
fallidos (NEI, 1470-

- La Gnosis es la teología satánica de la 
experiencia mística. 
En la interpretación gnóstica de la 
experiencia mística se engendra la 
divinización del hombre (NEI, 147g). 

- Una experiencia mística no influye 
meramente sobre otros místicos. 
La simple presunción de su presencia 
estremece al hombre (NEI, 148a). 

- Como quiera que la materia de un 
conocimiento que se pretende inmediato 
es más importante que su forma, debemos 
distinguir de la mística teísta la mística 
naturalista y la mística personalista: de la 
experiencia de la realidad de Dios la 
experiencia de la incorrupción del mundo 
y la experiencia de la eviternidad del yo. 
La mística teísta es incorruptible; pero la 
mística naturalista se pervierte en panteísmo, 
cuando la conciencia extática identifica el 
esplendor de la creación intacta con el 
esplendor mismo del creador; y la mística 
personalista se pervierte en gnosticismo, 
cuando la conciencia ensimismada identifica la 
eviternidad del alma con la eternidad de Dios. 
Las actitudes panteístas son menos 
culpables que las gnósticas, porque la 
soberbia humana se consume allí en la 
conflagración divina de las cosas; pero 
la interpretación errónea de la experiencia 
mística reitera el sacrilegio 
primigenio (NEI, 148b). 

- La democracia sería una inocentada 
si no fuese el disfraz de una 
blasfemia (NEI, 148c). 

TOB, очевидно, иррациональны по отно
шению к другим постулатам. 
Настоящий грех - только мистик 
его найдёт и распространит. 

Превратить веру в религиозный опыт -
это самое старое и опасное стремление 
человека. 
Если элементарные формы религии -
это привычки этого желания, рели
гиозные извращения - это его 
неудачные эксперименты. 

Гнозис - это сатанинская теология 
мистического опыта. 
Гностическая интерпретация мистиче
ского опыта порождает обожествление 
человека. 

Мистический опыт влияет не только 
на других мистиков. 
Простое предположение о его присут
ствии потрясает человека. 

Так как предмет познания, которое пре
тендует быть непосредственным, важнее, 
чем его форма, нам надо различать 
мистику теистическую, натуралистиче
скую и персоналистическую: пережи
вание реальности Бога, переживание 
нетленности мира и переживание изна-
чальности Я. 
Теистическая мистика порче не под
вержена; натуралистическая превра
щается в пантеизм, когда экстатическое со
знание отождествляет великолепие нетро
нутого творения с великолепием самого 
творца; персоналистическая мис
тика превращается в гностицизм, когда са
моуглубленное сознание отождествляет 
извечность души с вечностью Бога. 
Пантеистическое мировоззрение менее 
преступно, чем гностическое, поскольку 
в нем человеческая надменность исчезает 
в божественном пожаре вещей; 
но ошибочное толкование мистического 
опыта снова приводит к изначальному ко
щунству. 

Демократия была бы шуткой, если бы не 
была маской богохульства. 
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- Tal es la ambivalencia de la mística que las 
almas se depravan donde la fomentan, pero 
se marchitan donde la recusan (NEI, 148d). 

- La suficiencia del demócrata no solamente 
irrita, sino espanta, al que lo sabe legítimo 
heredero de la pretensión a impecabilidad del 
iluminado (NEI, 148e). 

- El cristianismo no es una mística sino 
una fe (NEI, 149a). 

- El reaccionario neto no es soñador de 
pasados abolidos, sino cazador de sombras 
sagradas sobre las colinas 
eternas (NEI, 149b). 

- La idea deletérea no alcanza a veces a 
corromper a su inventor, pero corrompe a 
toda una posteridad imprudente (NEI, 149c). 

- Cuando la explicación científica asimila 
los referentes de una metáfora religiosa, la 
percepción del significado simbólico de la 
metáfora se dificulta, pero ni la validez de ía 
metáfora ha prescrito, ni la verdad 
simbolizada ha muerto (NEI, 149d). 

- La historia intelectual del catolicismo, 
desde el siglo XIII, en reduce casi a no ver 
ni sus aliados secretos ni sus secretos 
enemigos, o a ver enemigos en sus secretos 
aliados y aliados en sus enemigos 
secretos (NEI, 149e). 

- El "fideísmo" no es pánico ante el poderío 
de la razón, sino corolario a la constatación 
de su impotencia (NEI, 149f). 

- Lamennais es el proto-apóstata de la nueva 
Iglesia (NEI, 149g). 

- Una metafísica sólo debe aspirar a la 
verdad indemostrable de una gran novela 
o de un gran poema (NEI, 149h). 

- La norma ética que pueda cumplirse 
cabalmente corrompe (NEI, 150a). 

- El ingenio teológico consiste hoy día 
en inventar formas de apostasía 
subrepticia (NEI, 150b). 

Такова амбивалентность мистики, что 
души развращаются, где поощряют ее, 
но увядают там, где ее отвергают. 

Самодовольство демократа не просто 
раздражает, а пугает того, кто знает, 
что демократ - законный наследник 
претендующего на безгрешность 
иллюмината. 

Христианство - это не мистика, а вера. 

Подлинный реакционер не мечтает 
об утраченном прошлом; он просто 
охотится на священные тени 
с вечных холмов. 

Иногда тлетворной идее не удается 
испортить своего изобретателя, но она 
портит всех неразумных потомков. 

Когда научное объяснение усваивает то, 
о чем говорит религиозная метафора, за
трудняется восприятие ее символи
ческого смысла, однако это не означает 
того, что важность метафоры умаляет
ся и что умирает символизируемая 
ею истина. 

Интеллектуальная история католицизма 
начиная с XIII века сводится к тому, 
чтобы почти не видеть ни своих тайных 
сторонников, ни тайных врагов, 
а вместо этого видеть врагов в тайных 
друзьях и друзей в тайных врагах. 

«Фидеизм» - это не паника от могу
щества разума, а следствие из констата
ции его бессилия. 

Ламеннэ - это прото-отступник новой 
церкви. 

Метафизика должна стремиться только 
к недоказуемой истине великого романа 
или великой поэмы. 

Этическая норма, которая может быть 
точно исполнена, деморализует. 

Сегодня богословская изобретательность 
состоит в выдумывании форм тайного 
отступничества. 
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- Como el aparato intelectual de nuestros 
contemporáneos es únicamente sensible a 
ideas de frecuencia autorizada por los 
dogmas modernos, las democracias astutas 
comprendieron la superfluidad 
de la censura (NEl, 150c). 

- Ante la Iglesia actual (clero - liturgia -
teología) el católico viejo se indigna 
primero, se asusta después, finalmente 
revienta de risa (NEl, 150d). 

- La crítica contemporánea deshilacha la 
obra de arte en un manojo de hilas 
sucias (NEl, 150e). 

- El más impúdico espectáculo es el de la pal
pitación voluptuosa con que una muchedumbre 
escucha al orador que la adula (NEl, 150f). 

- Al talento no deben tolerársele ni reclamos, 
ni quejas. El talento es el único 
premio (NEl, 150g). 

- El intelectual emancipado comparte con 
sus coetáneos el "gusto personal" de que se 
ufana (NEl, 150h). 

- Escamado por la vehemencia con que el 
artista le recuerda sus célebres desatinos, 
el crítico camina con pasos aprensivos, 
temiendo que patentes fealdades resulten 
insólitas bellezas. 
No es para admirar para lo que se necesita 
hoy intrepidez, es para reprobar (NEl, 151a). 

- La compasión que les manifestamos a los 
unos nos sirve para justificar la envidia que 
nos despiertan los otros (NEl, 151b). 

- Al identificar romanticismo y democracia, 
condenando así el romanticismo, Maurras 
cayó en un terrible error. 
Al condenar el romanticismo, Maurras 
condenaba el pensamiento reaccionario y 
adoptaba una ideología revolucionaria en 
nombre de la contra-revolución (NEl, 151c). 

- El encomio de la justicia nos embriaga, 
porque nos parece apología de la pasión, 
justa o injusta, que nos ciega (NEl, 15Id). 

Поскольку интеллектуальный аппарат 
наших современников исключительно 
чувствителен к проходным идеям, авто
ризованным современными догмами, 
ловкая демократия поняла, 
что цензура уже не нужна. 

Перед современной церковью (духо
венство - богослужения - богословие) 
старый католик сначала возмущается, 
потом пугается и наконец лопается 
от смеха. 

Современная критика измочаливает про
изведение искусства в кучу грязных пря
дей. 

Самое бесстыдное зрелище - это сладо
страстное сердцебиение, с которым 
толпа слушает оратора, льстящего ей. 

От таланта не следует терпеть ни претен
зий, ни жалоб. Талант - единственная 
награда. 

Эмансипированный интеллектуал, гордя
щийся своим собственным «личным вку
сом», разделяет его со всеми своими 
сверстниками. 

Испуганный яростью, с которой художник 
напоминает ему свои знаменитые безум
ства, критик ходит боязливыми шагами 
в страхе, что очевидные уродства окажутся 
неожиданными красотами. 
Сегодня смелость нужна не для того, 
чтобы восхищаться, а чтобы осудить. 

Сострадание, которое мы проявляем к 
одним, служит нам оправданием зависти, 
которую вызывают у нас другие. 

Отождествив романтизм и демократию, 
и осудив таким образом романтизм, 
Моррас впал в ужасную ошибку. 
Осудив романтизм, Моррас осудил реак
ционное мышление и принял идеологию 
революции во имя контрреволюции. 

Похвала справедливости опьяняет нас, 
потому что кажется нам апологией стра
сти, справедливой или несправедливой, 
которая слепит нас. 
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- Ningún descubrimiento científico toma 
obsoleto el contenido intelectual de la obra 
estética eximia que lo precede, ni torna 
profundo el contenido intelectual de la obra 
estética trivial que lo asimila (NEI, 15le). 

- La fe es hija de un empirismo riguroso y de 
una inteligencia que no extravían influjos 
clandestinos (NEI, 151f). 

- Si se aspira tan sólo a dotar de un número 
creciente de artículos a un número creciente 
de seres, sin que importe la calidad de los 
seres, ni de los artículos, el capitalismo es la 
solución perfecta (NEI, 152a). 

- Los partidos políticos contemporáneos han 
acabado confluyendo hasta en la misma 
retórica (NEI, 152b). 

- El profesional nunca confiesa que en la 
ciencia que practica abundan verdades 
insignificantes (NEI, 152c). 

- Aún para la compasión budista el 
individuo es sólo sombra que 
se desvanece. 
La dignidad del individuo es impronta 
cristiana sobre arcilla griega (NEI, 152d). 

- "Ideas racionales", según el moderno, son 
las que facilitan a cualquier precio la 
prolongación de la vida (NEI, 152e). 

- Lo que nos parece incoherencia en un libro 
admirable suele ser superficie visible de su 
profundidad (NEI, 152f). 

- Nada más peligroso que herir los prejuicios 
del que dice no tener ninguno (NEI, 152g). 

- Los que saben sonreír nunca incurren, 
digan lo que digan, en las sumas 
blasfemias (NEI, 153a). 

- Debemos entrecomar toda palabra 
de moda, para que no corrompa 
el texto (NEI, 153b). 

Никакое научное открытие не делает 
устаревшим интеллектуальное содер
жание предшествовавшей ему прекрас
ной эстетической вещи и не делает глу
боким интеллектуальное содержание 
тривиальной эстетической вещи, которая 
его усваивает. 

Вера - дочь строгого эмпиризма и ума, 
которые не теряли тайного влияния. 

Если цель состоит в том, чтобы обеспе
чить наибольшим количеством товаров 
наибольшее количество существ, неваж
но, какого качества существа 
и товары, то капитализм - наилучшее 
решение. 

Современные политические партии 
в конце концов объединились в одной 
и той же риторике. 

Профессионал никогда не признается, 
что в науке, которой он занимается, пол
но неважных истин. 

Даже для буддийского сострадания ин
дивид - это только тень, которая рассеи
вается. 
Достоинство индивида - это отпечаток 
христианства на греческой глине. 

«Рациональные идеи», по мнению совре
менного человека, - такие, которые 
любой ценой способствуют продол
жению жизни. 

То, что в какой-то замечательной книге 
нам кажется противоречивым, обычно 
является видимой поверхностью ее глу
бины. 

Нет ничего опаснее, чем задеть предрас
судки того, кто говорит, 
что у него их нет. 

Те, кто умеют улыбаться, что бы они ни 
говорили, никогда не впадут в серьезное 
богохульство. 

Любое модное слово мы должны огра
ничивать с двух сторон запятыми, 
чтобы оно не отравило весь текст. 
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- El que se cree original sólo es 
ignorante (NEI, 153c). 

- La auténtica superioridad le es insoportable 
al tonto. Sus simulacros, en cambio, 
lo embelesan (NEI, 153d). 

- Sobre los verdaderos resultados de una 
revolución previa consultemos a los 
revolucionarios que preparan 
la siguiente (NEI, 153e). 

- La difusión de unas gotas de cristianismo 
en una mente de izquierda transforma al 
bobo en bobo perfecto (NEI, 153f). 

- El escritor debe saber que pocos lo verán 
por muchos que lo miren (NEI, 153g). 

- No intentemos competir con mentes 
originales, tratemos meramente de no ser 
indignos de nuestra herencia (NEI, 153h). 

- El hombre sale menos a caza de verdades 
que de escapatorias (NEI, 154a). 

- Los productos de la mentalidad "liberal" 
son tan asépticos que resultan 
insípidos (NEI, 154b). 

- Trazar escrupulosamente los meandros de 
las grandes verdades y los grandes errores es 
ocupación deleitable, pero vana si 
pretendemos remontar a orígenes. 
Todas las fuentes manan en el mítico jardín 
de Edén (NEI, 154c). 

- Si la tesis de la "doble verdad" fue 
escapatoria, el fideísmo franciscano no fue 
concesión al averroísmo, sino repudio de un 
falso dilema (NEI, 154d). 

- El izquierdista se dice parte, pero se siente 
juez (NEI, 154e). 

- Racionalismo es el seudónimo oficial del 
Gnosticismo (NEI, 154f). 

- El reaccionario meramente dice todo el 
tiempo lo que los demás sólo dicen en los 
intermedios de sus borracheras (NEI, 154g). 

- Doble faz del escepticismo: la faz 
dogmática que presume la inaccesibilidad de 

Тот, кто считает себя оригинальным, 
просто невежествен. 

Подлинное превосходство дураку невы
носимо. Его, наоборот, очаровывают 
подделки под него. 

О реальных результатах предыдущей 
революции спросим у революционеров, 
которые готовят следующую. 

Растворение нескольких капель христи
анства в уме левого превращает просто 
дурака в дурака совершенного. 

Писатель должен знать, что многие 
будут смотреть на него, но немногие 
увидят. 

Давайте не будем соревноваться с ори
гинальными умами, постараемся просто 
быть достойными нашего наследия. 

Человек выходит на охоту не столько 
за истиной, сколько за оправданиями. 

Продукты «либеральной» ментальности 
настолько стерильны, что безвкусны. 

Скрупулезно прослеживать излучины 
великих истин и великих ошибок - это 
занятие восхитительное, но тщетное, 
если мы намерены вернуться 
к истокам. 
Все источники бьют в мифическом 
Эдемском саду. 

Если тезис «двойной истины» был 
уловкой, францисканский фидеизм был 
не уступкой аверроизму, а опроверже
нием ложной дилеммы. 

Левак говорит, что он - одна из сторон, 
а чувствует себя судьей. 

Рационализм - это официальный псевдо
ним гностицизма. 

Реакционер просто говорит все время то, 
что остальные говорят только между 
своими попойками. 

Двойное лицо скептицизма: догматиче
ское лицо, которое предполагает недо-
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la verdad у la propedéutica que recuerda su 
indemostrabilidad meramente (NEI, 154h). 

- El poder que más insidiosamente corrompe 
es el poder sobre las cosas (NEI, 155a). 

- El estoicismo pierde en Roma su ponzoña. 
Pero dieciséis siglos después 
la recupera (NEI, 155b). 

- "Derechista", en este último siglo, no es 
más que el apodo con que unas sectas de 
izquierda denigran otras sectas 
congéneres (NEI, 155c). 

- Nadie estima el olfato del que alega que 
todo huele lo mismo (NEI, 155d). 

- El que no pregona panaceas no adquiere el 
compromiso de contestar preguntas para las 
que no tiene respuestas (NEI, 155e). 

- Todo hombre tiene el oído atento a lo que 
adula al hombre (NEI, 155f). 

- "Ex libero arbitrio", dice San Bernardo, 
"est nobis velle; ex gratia bonum velle". 
Poema y poesía (NEI, 155g). 

- Ciertas epistemologías prudentes son 
meras fintas de esgrima (NEI, 155h). 

- Como el progreso científico hoy sólo es 
posible desde una de las ramillas finales en 
que se ramifica una ciencia, pero como el 
proceso de adaptación de la mente a tan 
especializada posición la inhabilita para 
trascenderla, la ciencia oscilará 
probablemente entre minúsculos avances 
técnicos y hueras consideraciones 
teóricas (NEI, 156a). 

- El que se acerca a un misterio sin su venia 
halla un vacío en su lugar (NEI, 156b). 

- El monismo es la ideología de la 
insurrección arcangélica (NEI, 156c). 

- Así como a la categoría de substancia 
corresponde la para-categoría de individuo, 
así a la categoría de causa corresponde la 
para-categoría de creación. 

ступность истины, и пропедевтическое, 
которое просто напоминает о ее недока
зуемости. 
Власть, которая развращает наиболее 
коварно - это власть над вещами. 

Стоицизм теряет в Риме свою ядовитость. 
Но шестнадцать веков спустя он снова 
обретает ее. 

В последний век «правые» - это не более 
чем ярлык, который одни левые секты 
навешивают на другие такие же. 

Никто не оценивает обоняние того, кто 
утверждает, что все пахнет одинаково. 

Тот, кто не провозглашает панацеи, 
не берет на себя обязательство отвечать 
на вопросы, на которые у него нет 
ответов. 

У каждого человека слух обострен на то, 
что ему льстит. 

Из свободы, говорит Св. Бернард, благо
родная воля, из благодати - добрая воля. 
Поэма и поэзия. 

Некоторые эпистемологические учения -
это просто ложные выпады. 

Поскольку научный прогресс сегодня воз
можен только в одной из конечных ветвей, 
на которые разветвляется наука, но 
поскольку процесс адаптации ума 
к настолько специализированной пози
ции лишает его возможности превзойти ее, 
наука, вероятно, будет колебаться 
между незначительными техническими 
достижениями и пустыми теоретиче
скими соображениями. 

Тот, кто приближается к тайне без разре
шения, находит на ее месте пустоту. 

Монизм - это идеология восстания 
архангелов. 

Так же как категории субстанции соот
ветствует пара-категория индивида, так 
и категории причины соответствует 
пара-категория творения. 
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El individuo es substancia que no se disuelve 
en atributos; la creación es causa 
que no se pierde en sucesión (NEI, 156d). 

- La historia sería más pacata si sólo hubiese 
allí economía y sexo. 
El hombre es bestia más 
temible (NEI, 156e). 

- La idea de creación se oculta cuando la de 
individuo se vela y la de individuo se oculta 
cuando se vela la de creación (NEI, 156f). 

- El igualitarismo es inferencia gnóstica: 
toda partícula de la divinidad, en efecto, 
es igualmente divina (NEI, 156g). 

- Unicidad, diversidad, originalidad, 
inefabilidad, son constituyentes del mundo 
observables tan sólo por el sujeto que se 
siente creatura y percibe el objeto, por lo 
tanto, bajo las para-categorías de creación 
y de individuo. 
La creatura es el Ich de la elaboración 
empírica de las para-categorías (NEI, 157a). 

- No toleremos que transformen la locura 
y escándalo del cristianismo en trivialidad 
sensata (NEI, 157b). 

- Tari sólo los libros subalternos pertenecen 
únicamente al género a que 
pertenecen (NEI, 157c). 

- Toda sociedad nace con enemigos que la 
acompañan en silencio hasta la encrucijada 
nocturna donde la degüellan (NEI, 157d). 

- Mientras más grande sea un país 
democrático más mediocres tienen que ser 
sus gobernantes: son elegidos por más 
gente (NEI, 157e). 

- La sociedad moderna se ha ido reduciendo 
progresivamente a remolinos de animales en 
celo (NEI, 157f). 

- Nadie se empeña tanto en opinar como el 
que es simple eco (NEI, 157g). 

Индивид - это субстанция, которая 
не растворяется в атрибутах; творение -
это причина, которая не теряется 
в следствии. 

История была бы более мирной, если бы 
там были только экономика и секс. 
Человек - более страшное животное. 

Идея творения исчезает, когда затуше
вывается идея индивида, и идея индиви
да исчезает, когда затушевывается идея 
творения. 

Эгалитаризм - это гностическое умоза
ключение: всякая частица божественно
сти по сути одинаково божественна. 

Уникальность, разнообразие, оригиналь
ность, невыразимость - это составляющие 
мира, которые может наблюдать только 
такой субъект, который чувствует себя 
творением и, следовательно, восприни
мает объект в пара-категориях творения 
и индивида. 
Творение - это Я эмпирической разра
ботки пара-категорий. 

Не позволим, чтобы скандал и безумие 
христианства были превращены 
в разумную тривиальность. 

Только второстепенные книги относятся 
исключительно к тому жанру, 
к которому относятся. 

Каждое общество рождается вместе 
с врагами, которые сопровождают его 
до столкновения в темноте ночи, где 
они перерезают ему горло. 

Чем больше демократическая страна, 
тем более посредственны должны быть 
ее правители: их выбирает больше 
людей. 

Современное общество постепенно сво
дится к сутолоке животных в течке. 

Никто так не упорствует в том, чтобы 
иметь мнения, как тот, кто является про
сто эхом. 
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- El olor del pecado de soberbia atrae al 
hombre como el de la sangre 
a la fiera (NEI, 158a). 

- La voz que estremece de júbilo a la bestia 
agazapada en el laberinto del alma es menos 
la que despierta nostalgias de paraíso que la 
que invita a la insurrección 
satánica (NEI, 158b). 

- La irreligión militante transforma 
paulatinamente al poseso en simple imbécil 
convulsionado por el odio (NEI, 158c). 

- El olvido del pecado original lleva al 
conservador a defender crímenes y al 
progresista a cometerlos (NEI, 158d). 

- Pobreza de las almas que no se sienten ante 
todo herederas del pasado (NEI, 158e). 

- La humanidad localiza usualmente el dolor 
donde no está la herida, el pecado donde no 
está la culpa (NEI, 158f). 

- No escuchemos al que arguye. 
Rindámonos tan sólo a las tautologías 
axiológicas (NEI, 158g). 

- Los concilios son asambleas de 
hermeneutas, no congresos de legisladores. 
La interpretación democrática de la práctica 
conciliar falsea al catolicismo (NEI, 158h). 

- La validez gnoseológica del sentimiento 
fue el gran hallazgo intelectual del 
romanticismo (NEI, 159a). 

- La restricción de la inmortalidad del alma 
a participación en el intelecto agente fue el 
primer intento moderno de divinización del 
hombre. 
Negar la inmortalidad personal, en efecto, 
es manera sutil de devolver el alma al 
pleroma divino (NEI, 159b). 

- El acto libre sólo se concibe en un universo 
creado. En el universo que resulta de un acto 
libre (NEI, 159c). 

- ¡Cuántos pensamientos parecen inocentes 
mientras ignoramos de qué principios son los 
secretos corolarios! (NEI, 159d) 

Запах греха гордыни влечет человека, 
как запах крови - зверя. 

Зверь, замкнутый в лабиринтах души, 
вздрагивает от радости не столько при 
звуке голоса, который пробуждает тоску 
о рае, сколько при звуке того голоса, ко
торый зовет к сатанинскому бунту. 

Воинствующее безбожие постепенно 
превращает одержимого в простого ду
рака, которого сводит от ненависти. 

Забвение первородного греха заставляет 
консерватора оправдывать преступления, 
а прогрессиста - совершать их. 

Бедность душ, которые не чувствуют 
себя в первую очередь наследниками 
прошлого. 

Человечество обычно локализует боль 
там, где нет раны, а грех там, 
где нет вины. 

Давайте не будем слушать того, кто до
казывает. 
Давайте подчиняться только аксиологи
ческим тавтологиям. 

Соборы - это собрания толкователей, 
а не конгрессы законодателей. 
Демократическая интерпретация практи
ки соборов искажает католицизм. 

Гносеологическая обоснованность 
чувства была великим интеллек
туальным открытием романтизма. 

Ограничение бессмертия души участием 
в действующем интеллекте было первой 
попыткой современного обожествления 
человека. 
По сути, отрицание личного бессмер
тия - это тонкий способ вернуть душу 
божественной плероме. 

Свободное действие мыслимо только 
в сотворенной вселенной. Во вселенной, 
которая была результатом свободного 
действия. 

Сколько мыслей кажутся безобидными, 
когда нам неведомо, из каких принципов 
они тайно следуют! 
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- El acto libre es insurrección 
u obediencia. 
El hombre funda allí su soberbia deiforme, 
o su humildad de creatura (NEI, 159e). 

- La absoluta honradez intelectual es más 
rara que el genio mismo. 
A todos nos remuerde, lo menos, un adjetivo 
impropio (NEI, 159f). 

- Sentirse creatura es sentirse contingente, 
pero misteriosamente albergado (NEI, 159g). 

- Los rangos literarios parecen discutibles 
hasta que oímos a algún inocente 
confundirlos sin malicia (NEI, 160a). 

- El poeta acierta o fracasa. 
En las demás artes hay una gama extensa 
entre el fracaso y el acierto (NEI, 160b). 

- El Anticristo es figura escatológica; la anti
iglesia es fenómeno histórico (NEI, 160c). 

- Para adueñarse de un valor se requiere 
aunar a la aptitud para percibirlo la 
pertenencia a la tradición patrimonial 
del valor. 
El exotismo adultera lo que 
capta (NEI, 160d). 

- De la riqueza o del poder debiera sólo 
hablar el que no alargó la mano cuando 
estuvieron a su alcance (NEI, 160e). 

- Los cuadros aceptables abundan, pero 
ninguna literatura posee más que un puñado 
de poemas (NEI, 160f). 

- La difusión de la economía senatorial por 
la Pars Occidentalis del Imperio fundó la 
civilización de Occidente. 
Las huellas del senado romano no se borran 
finalmente sino en el siglo XX (NEI, 160g). 

- El antinomismo místico es proclama de 
legislador divino. No se trata de libertinaje, 
sino de blasfemia (NEI, 161a). 

- El que quiera saber cuáles son las 
objeciones graves al cristianismo debe 
interrogarnos a nosotros. 
El incrédulo sólo objeta 
boberías (NEI, 161b). 

Свободный акт - это восстание или под
чинение. 
На нем человек основывает свою гордость 
богоподобия или свое смирение творения. 

Абсолютная интеллектуальная честность 
встречается реже, чем сам гений. 
Всех нас меньше всего мучает неверное 
прилагательное. 

Чувствовать себя творением означает 
чувствовать себя случайным, но таин
ственно защищенным. 

Литературные ранги кажутся спорными, 
пока мы не услышим, как кто-нибудь 
без всякого злого умысла путает их. 

Поэт или попадает в цель, или ошибается. 
В других искусствах между ошибкой 
и успехом есть широкая шкала градаций. 

Антихрист - это эсхатологическая фигу
ра, анти-церковь - историческое явление. 

Чтобы принять какую-то ценность 
как свою, нужно связать способность 
к ее восприятию с принадлежностью 
к ее родовой традиции. 
Склонность к экзотике искажает то, 
что приобретается. 

О богатстве и власти может говорить 
только тот, кто не протянул руку, когда 
мог дотянуться до них. 

Полно приемлемых картин, а ни в одной 
литературе нет более чем горсточки сти
хотворений. 

Распространение сенатской экономики 
на Западную Часть (лат.) империи поло
жило началу цивилизации Запада. 
Следы римского сената не стирались 
окончательно вплоть до XX века. 

Мистический антиномизм - это провозгла
шение божественного законодателя. Речь 
идет не о распущенности, а о богохульстве. 

Тот, кто хочет знать, какие есть серьез
ные возражения против христианства, 
должен спросить это у нас. 
Неверующий возражает только против 
глупостей. 
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- El experto en estilística suele escribir con 
brocha gorda (NEI, 161c). 

- De la existencia de individuos civilizados 
no debe inferirse que existan pueblos 
civilizados también (NEI, 161d). 

- Las supuestas "leyes sociológicas" son 
hechos históricos más o menos 
extensos (NEI, 161e). 

- A fines del siglo XIX la burguesía casi se 
civiliza (NEI, 161f). 

- En la docilidad del verso libre se disuelve 
la originalidad del poeta (NEI, 161g). 

- Recordemos al admirador de lo 
contemporáneo que las obras de arte más 
admiradas por sus contemporáneos suelen 
ser las que la posteridad observa con mayor 
ironía (NEI, 161h). 

- El marxismo se desdibuja al reflejarse 
en la mente gelatinosa 
del izquierdista (NEI, 162a). 

- La literatura es la ciencia cuyo idioma no 
sufre substituciones (NEI, 162b). 

- Nuestra herencia espiritual es tan opulenta 
que hoy le basta explotarla al tonto astuto 
para parecerle más inteligente al tonto lerdo 
que un hombre inteligente 
de ayer (NEI, 162c). 

- El XIX perseguía "los orígenes" 
afanosamente, creyendo que podría disolver 
en procesos genéticos la validez 
y el valor (NEI, 162d). 

- La instrucción no cura la necedad, 
la pertrecha (NEI, 162e). 

- Las virtudes se pervierten alistándose al 
servicio de causas necias (NEI, 162f). 

- Tan sólo la ausencia de talentos explica 
la ausencia de talento 
de una época (NEI, 162g). 

- Tener razón, según el demócrata, significa 
gritar con el coro más nutrido (NEI, 162h). 

Эксперт по стилистике обычно пишет 
жирной кистью. 

Из существования цивилизованных лю
дей не следует делать вывод, что суще
ствуют также и цивилизованные народы. 

Предполагаемые «социологические за
коны» - это более или менее обширные 
исторические факты. 

В конце XIX века буржуазия почти ци
вилизовалась. 

В эластичности верлибра растворяется 
оригинальность поэта. 

Напомним поклоннику современности, 
что произведения искусства, которыми 
больше всего восхищались современни
ки, обычно бывали теми же, на которые 
потомки смотрели с самой большой иро
нией. 

Отражаясь в желеобразном уме левака, 
марксизм расплывается. 

Литература - это наука, язык которой 
не терпит замен. 

Наше духовное наследие настолько 
огромно, что сегодня хитрому дураку до
статочно использовать его, чтобы пока
заться тупому дураку более умным, чем 
умный человек вчерашнего дня. 

Девятнадцатый век энергично пресле
довал «истоки», полагая, что в генети
ческих процессах можно растворить 
действительность и ценность. 

Образование не излечивает глупость, 
а снабжает ее оружием. 

Ставя себя на службу глупым идеям, 
добродетели извращаются. 

Только отсутствие талантов объясняет 
бесталанность эпохи. 

Правота, по мысли демократа, - это крик 
вместе с самым многочисленным хором. 
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- El libre albedrío dispone de lo 
insignificante. Lo significante es provincia 
del siervo albedrío (NEI, 163a). 

- La vulgaridad de la nueva burguesía 
próspera hace añorar la vulgaridad de la 
vieja burguesía rica (NEI, 163b). 

- La inteligibilidad social requiere que el 
sincronismo institucional tienda hacia 
estabilidad diacrónica (NEI, 163c). 

- Mediante el predominio de la técnica, 
el ingenio humano devuelve el mundo a su 
condición de utensilio encarcelando al 
hombre en el habitáculo 
del animal (NEI, 163d). 

- Los individuos son intenciones signifi
cativas de la naturaleza que logran rara vez 
su expresión adecuada (NEI, 163e). 

- Nada objetivado se renueva desde su nivel. 
La subjetividad es el único hontanar de 
energía inédita en un universo que tiende 
literal y figurativamente hacia la muerte 
térmica (NEI, 163f). 

- Hasta las más triviales elegancias naufra
garon ya en la vulgaridad 
contemporánea (NEI, 163g). 

- Todo individuo participa, pero participa 
inigualmente, de las tres especies 
humanas. 
Homo faber que vive fuera de la continuidad 
del tiempo, en las duraciones de procesos 
técnicos seriables a capricho. 
Homo civilis que vive en el espesor del 
tiempo, en el paisaje de torrenteras y 
barrancos de las contingencias y 
determinismos de la historia. 
Homo spiritualis que vive en ese tiempo 
intemporal de los valores emergidos en el 
decurso de milenios (NEI, 164a). 

- La antigua ciudad vertebrada degeneró en 
polipero de urbe moderna (NEI, 164b). 

- Como en cualquier sociedad ineludi
blemente gana el que mejor juega el juego 

Свобода воли относится к незначитель
ному. Значительное - это область 
свободы служения. 

Вульгарность новой процветающей бур
жуазии заставляет тосковать о вуль
гарности старой богатой буржуазии. 

Социальная понятность требует, чтобы ин
ституциональный синхронизм стремил
ся к диахронической стабильности. 

Человеческий гений, посредством доми
нирования техники, возвращает мир 
к его состоянию инструмента, заключая 
человека в клетушку для животного. 

Люди - важные намерения природы, ко
торые редко достигают надлежащего вы
ражения. 

Ничто объективированное не обновля
ется со своего уровня. 
Субъективность - это единственный 
оазис неисчерпаемой энергии во вселен
ной, которая как в буквальном, так и в 
переносном смысле стремится к тепло
вой смерти. 

Даже самая простая элегантность 
утонула в современной вульгарности. 

Каждый человек участвует, но участвует 
не равным образом, в трех видах 
человека. 
Человек умелый, живущий вне времени, 
под влиянием непредсказуемо текущих 
технических процессов. 
Человек гражданский, который живет 
в толще времени, в ландшафте русел 
и оврагов, прорытых случайностями 
и причинностями истории. 
Человек духовный, который живет 
во вневременном времени ценностей, 
которые созданы в течение тысячелетий. 

Античный город с хребтом выродился 
в современный город, представляющий 
из себя колонию полипов. 

Поскольку в любом обществе неизбежно 
одерживает победу тот, кто лучше играет 



646 Новые схолии к имплицитному тексту. Том I 

social que allí rige, el "darwinismo social" 
no permite el ascenso de individuos decentes 
sino donde las reglas de juego son 
nobles (NEI, 164c). 

- Hay invectivas contra el cristianismo que 
no irritan al cristiano y apologéticas que lo 
irritan. 
Ambas destacan rasgos incidentales 
y adventicios (NEI, 164d). 

- La sociedad moderna corrompe igualmente 
a ricos y a pobres (NEI, 164e). 

- La suficiencia colectiva llega a repugnar 
más que la individual. 
El patriotismo debe ser mudo (NEI, 164f). 

- El acontencimiento sin relator inteligente 
muere en virtualidad frustrada (NEI, 165a). 

- Personas, hechos, cosas, se deslíen en 
légamo impalpable, si no defendemos contra 
la hegemonía nominalista los derechos del 
realismo (NEI, 165b). 

- El diablo patrocina el arte abstracto, 
porque representar es someterse (NEI, 165c). 

- Obras actuales, para el hombre de gusto, 
no son las recientes, sino las 
buenas (NEI, 165d). 

- Hay blasfemias que son jeroglíficos 
de Dios en contexto ateo (NEI, 165e). 

- Asistimos hoy a una proliferación exuberante 
de muchedumbres no-europeas, pero por 
ninguna parte asoman civilizaciones nuevas, 
amarillas, cobrizas o negras (NEI, 165f). 

- El medioevo fascina como paradigma 
de lo anti-moderno (NEI, 165g). 

- Las historias nacionales han venido 
a desembocar todas en un occidentalismo 
degenerado (NEI, 165h). 

- Violar reglas éticas sencillas en nombre de 
una ética superior suele ser consejo de éticas 
bajas (NEI, 166a). 

в социальную игру, которая там правит, 
«социальный дарвинизм» допускает 
успех приличных людей только там, 
где правила игры благородны. 
Бывают нападки на христианство, кото
рые не раздражают христианина, и апо
логетики, которые его раздражают. 
Те и другие подчеркивают случайные 
и второстепенные черты. 

Современное общество одинаково раз
вращает богатых и бедных. 

Коллективное самодовольство стано
вится более отвратительным, чем инди
видуальное. 
Патриотизм должен быть немым. 

Событие без умного рассказчика умирает 
в разочарованной потенциальности. 

Люди, факты и вещи растворятся 
в неосязаемой пыли, если мы не защи
тим права реализма против гегемонии 
номинализма. 

Абстрактному искусству покровитель
ствует дьявол, потому что выражать 
означает подчиняться. 

Для человека со вкусом современны 
не самые последние, а хорошие про
изведения. 

Бывают такие богохульства, которые 
являются письменами Бога в атеисти
ческом контексте. 

Мы сегодня видим все увеличивающееся 
размножение неевропейских толп, 
но нигде не вырисовываются новые 
желтые, медные или черные 
цивилизации. 

Средневековье очаровывает как пара
дигма всего анти-современного. 

Все национальные истории вылились 
в выродившееся западничество. 

Нарушение простых этических правил во 
имя какой-то высшей этики - это обычно 
совет низких этических систем. 
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- Hoy no le dan a respirar al pueblo sino 
miasmas de ideas muertas (NEI, 166b). 

- Desde finales del XVIII existe un nuevo 
profetismo: no profetismo alucinado de 
visionarios, sino profetismo intelectual de 
videntes (NEI, 166c). 

- La izquierda sujeta la validez de una 
opinión a la correcta moralidad social del 
opinante (NEI, 166d). 

- El intelecto moderno se emburguesó como 
el proletariado (NEI, 166e). 

- El demócrata compulsa como textos sacros 
las encuestas sobre opinión 
pública (NEI, 166f). 

- El valor de la obra de arte emerge de la 
historia, pero no la obra misma. 
Todo es histórico en la obra, salvo su valor 
(NEI, 166g). 

- El demócrata se consuela con la 
generosidad del programa de la magnitud de 
las catástrofes que engendra (NEI, 166h). 

- Desconfiemos más de la demostración 
articulada que de la intuición desbordante 
(NEI, 167a). 

- Los defensores de la libertad, en una 
democracia, se ven precisados a un esfuerzo 
creciente para salvar una porción 
decreciente de libertad (NEI, 167b). 

- La historia no le ha dejado intacto al 
marxismo sino el vocabulario (NEI, 167c). 

- Mediante la noción de "evolución 
cultural", el antropólogo demócrata trata de 
esquivar las interrogaciones 
biológicas (NEI, 167d). 

- El liberal asustado es animal 
sanguinario (NEI, 167e). 

- Tan estúpido es "tener fe" (sin saber en 
quién) como anhelar "una fe" (sin saber 
cuál) (NEI, 167f). 

Сегодня народу дают дышать только 
ядовитыми испарениями мертвых 
идей. 

С конца XVIII века существуют новые 
пророчества: пророчества не визионеров 
с галлюцинациями, а интеллектуальные 
пророчества провидцев. 

Левые судят о правильности какого-то 
мнения в зависимости от правильности 
социальной морали того, кто это мнение 
имеет. 

Современный интеллект стал буржуазен, 
как пролетариат. 

Демократ анализирует подобно священ
ным текстам опросы общественного 
мнения. 

Ценность произведения искусства выте
кает из истории, но не само это произве
дение. 
В произведении все исторично, 
за исключением его ценности. 

Демократ утешается тем, что к грандиоз
ным катастрофам, которые он сам и по
рождает, привели исключительно благо
родные планы. 

Давайте с большим недоверием относит
ся к четкому доказательству, 
чем к бьющей через край интуиции. 

В демократическом обществе защитни
кам свободы нужно прилагать все боль
шие усилия для сохранения уменьшаю
щейся части свободы. 

История оставила от марксизма нетрону
тым только словарь. 

Посредством понятия «культурная эво
люция» антрополог-демократ пытается 
уклониться от биологических вопросов. 

Испуганный либерал - это кровожадное 
животное. 

«Иметь веру» (не зная, в кого) так же 
глупо, как жаждать «веры» (не зная, 
какой). 
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- El "otoño de la edad-media" se prolonga 
hasta el XIX. Donde se inicia el "invierno de 
Occidente" (NEI, 167g). 

- La inteligencia que no despierta hostilidad 
es anodina (NEI, 167h). 

- El titanismo del arte moderno comienza 
con el titanismo heroico de Miguel-Ángel 
y concluye con el titanismo caricatural 
de Picasso (NEI, 168a). 

- Nos entontecemos sin remedio cuando 
olvidamos que todo lo que decimos es 
siempre demasiado simple (NEI, 168b). 

- Las ideas más inteligentes, se infieren de 
una sola y breve experiencia (NEI, 168c). 

- El comentarista no debe abrir ojos 
extáticos de pitonisa (NEI, 168d). 

- Cuando entendemos lo que entendieron los 
que parecieron entender, quedamos 
estupefactos (NEI, 168e). 

- El propósito central delmedioevo fue el de 
aceptar lo inevitable ennobleciéndolo. 
El propósito moderno de negar lo inevitable 
nos entrega a su brutalidad 
desnuda (NEI, 168f). 

- El inmoralismo trivializa 
la historia (NEI, 168g). 

- La facilidad con que el desequilibrio genial 
se simula nos hace preferir pronto el simple 
equilibrio que nadie puede 
simular (NEI, 168h). 

- La izquierda nunca atribuye su fracaso a 
error de diagnóstico sino a perversidad de los 
hechos (NEI, 169a). 

- El arte del delator no se practica con 
perfección sino en tiempos de democracia 
pura (NEI, 169b). 

- Para oprimir al pueblo es necesario supri
mir en nombre del pueblo lo que se distinga 
del pueblo (NEI, 169c). 

- El nazismo no fue culpable sólo de los 
horrores cometidos. 

«Осень Средневековья» продолжается 
до XIX века. Тогда начинается «зима 
Запада». 

Ум, который не вызывает враждебности, 
невзрачен. 

Титанизм современного искусства начи
нается героическим титанизмом Микел-
анджело и заканчивается карикатурным 
титанизмом Пикассо. 

Мы безнадежно глупеем, когда забы
ваем, что все, что мы говорим, всегда 
слишком просто. 

Самые умные идеи вытекают из одного 
и краткого опыта. 

Комментатор не должен иметь полные 
восторга глаза Пифии. 

Когда мы понимаем то, что понимали те, 
кто, казалось, понимал, - мы бываем 
ошеломлены. 

Главная цель Средневековья была при
нять неизбежное, облагораживая его. 
Современная цель отрицать неизбежное 
предает нас его голой жестокости. 

Аморализм делает историю пошлой. 

Легкость, с которой имитируется ге
ниальная неуравновешенность, застав
ляет нас предпочитать простую урав
новешенность, которую никто не может 
имитировать. 

Левые никогда не приписывают свой 
неуспех диагностической ошибке, 
а всегда - извращению фактов. 

Искусство доносчика практикуется 
с совершенством только во времена 
чистой демократии. 

Для того чтобы угнетать народ, надо 
во имя народа подавить то, что отлича
ется от народа. 

Нацизм повинен не только в совершен
ных преступлениях. 
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AI fingirse afín a ciertos temas nobles de la 
meditación germánica, asesinó también la 
esperanza de un nuevo florecer 
de Occidente (NEI, 169d). 

- El que no se mueve entre obras de arte 
como entre animales peligrosos no sabe entre 
qué se mueve (NEI, 169e). 

- Leer a Nietzsche como respuesta es no 
entenderlo. Nietzsche es una interrogación 
inmensa (NEI, 1690-

- A los filósofos cristianos les ha costado 
trabajo tomar el pecado en serio, es decir: 
ver qué trasciende los fenómenos 
éticos (NEI, 169g). 

- La impaciencia hace que el político asesine 
y el apóstol apostate (NEI, 170a). 

- El apostolado pervierte de dos maneras: 
o induciendo a mitigar para adormecer, 
o a exagerar para despertar (NEI, 170b). 

- La condescendencia teórica con el vicio no 
es prueba de liberalidad y de elegancia, sino 
de vulgaridad (NEI, 170c). 

- Para definir correctamente al reaccionario, 
recordemos que el primer reaccionario de la 
historia moderna no se pronunció contra la 
Revolución sino contra el Absolutismo: 
Justus Moser (NEI, 170d). 

- La fe no es convicción que debamos 
defender, sino convicción contra la cual no 
logramos defendernos (NEI, 170e). 

- Rebelarse contra lo ineludible y resignarse 
a lo remediable caracteriza 
al moderno (NEI, 170f). 

- Mientras más borrosa sea una meta más 
fácil resulta justificar en su nombre cualquier 
acto. 
La utopía es el clima tutelar 
de las matanzas (NEI, 170g). 

- El pueblo no se convierte a la religión que 
predica una minoría militante, sino a la que 
impone una minoría militar. 

Притворившись родственным некоторым 
благородным темам германских размыш
лений, он также убил надежду на новый 
расцвет Запада. 

Тот, кто движется среди произведений 
искусства не как среди опасных живот
ных, не знает, где он движется. 

Читать Ницше как ответ означает не по
нимать его. Ницше - это огромный во
прос. 

Христианским философам было трудно 
принять грех всерьез, то есть увидеть то, 
что выходит за пределы этических 
явлений. 

Нетерпение ведет к тому, что политик 
убивает, а апостол совершает отступни
чество. 

Апостольство развращает двумя спосо
бами: или заставляя смягчать, чтобы 
успокоить, или преувеличивать, чтобы 
пробудить. 

Теоретическое снисхождение к пороку -
это доказательство не свободомыслия 
и изящества, а вульгарности. 

Чтобы дать правильное определение 
реакционеру, вспомним, что первый ре
акционер в современной истории высту
пал не против революции, 
а против абсолютизма: Юстус Мёзер. 

Вера - это не такое убеждение, которое 
мы должны защищать, а такое, против 
которого мы не можем защититься. 

Восстание против неизбежного и под
чинение поправимому характеризует 
современного человека. 

Чем более нечетка цель, тем легче 
оправдать ее именем любое 
действие. 
Утопия - это благоприятный климат 
для убийств. 

Люди обращаются не к религии, пропове
дуемой воюющим меньшинством, 
а к религии, навязанной меньшинством 
воинственным. 
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Cristianismo е Islamismo lo supieron; 
el comunismo lo sabe (NEI, 171a). 

- Reduzcamos nuestros asertos sobre el 
hombre a especificaciones sobre estratos de 
individuos (NEI, 171b). 

- Si oye decir que el cristianismo tiene 
consecuencias sociales, el tonto se apresura 
a asumir que tiene consecuencias 
socialistas (NEI, 171c). 

- La historia literaria no debe ser escrita por 
quienes leen por oficio. 
El profesional necesita cánones para-
literarios (NEI, 17Id). 

- Lo convencional no tiene por qué ser 
defecto estético, siendo mero rasgo socio
lógico (NEI, 17 le). 

- Simpatizo más con ciertas ideas estúpidas, 
pero decentes, que con otras inteligentes, 
pero viles (NEI, 171 f)· 

- Al principio creemos que "the glory and 
the life" brotan afuera; aprendemos después 
que sus "fountains are within". Por fin 
descubrimos que trascienden el adentro 
y el afuera (NEI, 171g). 

- La esclerosis del gusto lo corrompe menos 
que la blandura (NEI, 172a). 

- Artificial y natural pueden ser etapas de un 
proceso. 
Olvidar que lo artificial puede naturalizarse 
conduce al elogio de la barbarie. 
En el alma bien nacida la cultura se vuelve 
virtud primitiva (NEI, 172b). 

- Para avanzar hay que girar alrededor de un 
punto (NEI, 172c). 

- Al subjetivismo petulante del que se cree 
medida se contrapone el subjetivismo 
humilde del que se niega 
a ser eco (NEI, 172d). 

- Proclamar el divorcio de lo religioso 
y lo estético fue el pecado original del 
protestantismo (NEI, 172e). 

Христианство и ислам знали это, ком
мунизм знает это. 

Сведем наши утверждения относительно 
человека до уточнений относительно 
слоев людей. 

Если дурак услышит, что у христианства 
есть социальные следствия, он спешит 
заключить, что это социалистические 
следствия. 

Историю литературы нельзя писать тем, 
кто читает по профессии. 
Профессионалу нужны окололитера
турные каноны. 

Обычное не обязательно является эстети
ческим недостатком, будучи просто со
циологической чертой. 

Я больше сочувствую некоторым глу
пым, но приличным идеям, чем другим 
умным, но низким. 

Сначала мы думаем, что «слава и жизнь» 
(англ.) прорастают снаружи, потом узна
ем, что их «фонтаны внутри» (англ.). 
И наконец понимаем, что они выходят 
за пределы и внутреннего, и наружного. 

Затвердение вкуса портит меньше, 
чем его мягкость. 

Искусственное и естественное могут 
быть этапами какого-то одного процесса. 
Забвение того, что искусственное может 
стать естественным, ведет к восхвалению 
варварства. 
В душе, благородной от рождения, куль
тура становится примитивной добро
детелью. 

Чтобы продвигаться вперед, нужно кру
жить вокруг одной точки. 

Наглому субъективизму, который счи
тает себя мерой, противостоит скромный 
субъективизм того, кто отказывается 
быть эхом. 

Провозглашение развода религиозного 
и эстетического было первородным 
грехом протестантизма. 
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- Nadar contra la corriente no es necedad si 
las aguas corren hacia cataratas (NEI, 172f). 

- El burgués elogia el "justo medio" con 
labios hipócritas. 
El burgués no estima la "mediocridad", 
ni detesta los "extremos". 
El burgués ha sido la más implacable codicia 
desatada sobre el mundo (NEI, 172g). 

- Al creer en una verdad, la muchedumbre 
deja de ser muchedumbre (NEI, 173a). 

- Que no traten de probar aquello de que 
quieren persuadir (NEI, 173b). 

- Nada más lamentable que un reaccionario 
con recetas (NEI, 173c). 

- El pensador contemporáneo nos conduce 
por un laberinto de conceptos a un lugar 
público (NEI, 173d). 

- Dejemos la síntesis a cargo de Dios 
(NEI, 173e). 

- Una verdad se esteriliza cuando sólo los 
labios la profieren, pero no es verdad porque 
el corazón la asuma (NEI, 173f). 

- Las facciones del circo no fueron partidos 
políticos; los partidos políticos de hoy son 
facciones de circo (NEI, 173g). 

- Bañemos en escepticismo nuestra fe para 
que no se anquilose en 
convicción (NEI, 173h). 

- Salvo el reaccionario, hoy sólo 
encontramos candidatos a administradores 
de la sociedad moderna (NEI, 173i). 

- No debemos perdonarnos a nosotros 
mismos ni aquello de que nos 
absuelven (NEI, 174a). 

- El que parece disfrazado y no lo está 
parece profundo (NEI, 174b). 

- La inteligencia no queda preñada sino 
en encuentros clandestinos (NEI, 174c). 

Плыть против течения - не глупость, ес
ли воды текут к водопаду. 

Буржуа восхваляет «золотую середину» 
лицемерными устами. 
Буржуа не ценит «посредственность» 
и не ненавидит «крайности». 
Буржуа был воплощением самой неумо
лимой алчности, какую только видел 
мир. 

Толпа, которая верит в истину, 
перестает быть толпой. 

Лучше бы не пытались доказать то, 
в чем хотят убедить. 

Нет ничего более прискорбного, чем ре
акционер с готовыми рецептами. 

Современный мыслитель ведет нас через 
лабиринт концепций в общественное ме
сто. 

Давайте оставим синтез в ведении Бога. 

Истина делается бесплодной, когда 
ее произносят только уста, но она 
не является истиной, только потому 
что ее принимает сердце. 

Цирковые сообщества не были поли
тическими партиями, а сегодня полити
ческие партии - это цирковые представ
ления. 

Давайте окунем нашу веру в скептицизм, 
чтобы она не закостенела в убеждении. 

За исключением реакционера, 
сегодня встречаем только кандидатов 
в руководство современного общества. 

Мы не должны прощать сами себе 
ничего из того, за что нас 
оправдывают. 

Тот, кто кажется замаскированным, 
но не замаскирован, кажется глубоким. 

Ум беременеет только в тайных 
встречах. 
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- La fascinación con que pintan el mal se 
desconcha pronto como barniz 
barato (NEI, 174d). 

- La intensidad luminosa de ciertas verdades 
las vuelve invisibles (NEI, 174e). 

- La influencia debe modificar el timbre, sin 
alterar la voz (NEI, 174f). 

- La obra proyecta la imagen de su 
incumplida perfección técnica. 
Pero más allá se escalonan sus perfecciones 
inimaginables (NEI, 174g). 

- Todo artista se detiene unos pasos antes 
de la invisible meta (NEI, 174h). 

- Hoy abundan libros de talento, irrespirab
les porque esconden pedazos de alma put
refacta (NEI, 174i). 

- No pudiendo el artista darse a sí mismo 
cualidades, pero pudiendo corregir sus 
defectos, la utilidad de la crítica acerba es 
patente (NEI, 175a). 

- El análisis crítico que practica la crítica 
actual es ilegible y vuelve ilegible la obra 
que analiza (NEI, 175b). 

- Para no caer en ridículo, no digamos lo que 
no tenemos el rango intelectual para 
decirlo (NEI, 175c). 

- Sólo es respetuoso el que subraya con 
vigor las diferencias (NEI, 175d). 

- La ética se convierte en norma jurídica 
donde la impersonalizan. Donde la perso
nalizan la ética se convierte en preferencia. 
La ética debe ser personalización de lo 
impersonal (NEI, 175e). 

- No importa nuestra mediocridad si en lugar 
de degradarla en envidia la ennoblecemos en 
vasallaje (NEI, 1750-

- El intelectual no es el que piensa sino el 
que opina (NEI, 175g). 

Увлечение, с которым рисуют зло, вско
ре облупливается, как дешевый 
лак. 

Интенсивность света некоторых истин 
делает их невидимыми. 

Влияние должно изменить тембр голоса, 
не изменяя сам голос. 

Произведение проецирует образ своего 
неудавшегося технического совер
шенства. 
Но дальше располагаются его невообра
зимые совершенства. 

Каждый художник останавливается 
за несколько шагов до невидимой 
цели. 

Сегодня полно талантливых книг, кото
рыми невозможно дышать, потому что 
они скрывают куски гнилой души. 

Поскольку художник не может придать 
самому себе достоинства, но может ис
править свои недостатки, полезность су
ровой критики очевидна. 

Критический анализ, которым зани
мается современная критика, нечитаем 
сам и делает нечитаемой то произве
дение, которое анализирует. 

Чтобы не попасть в смешное положение, 
не будем говорить о том, что превышает 
наш умственный ранг. 

Уважительно относится только тот, кто 
решительно подчеркивает различия. 

Там, где этику обезличивают, она пре
вращается в юридическую норму. Там, 
где ее делают личной, она превращается 
в предпочтение. 
Этика должна стать персонализацией 
безличного. 

Наша посредственность не имеет значе
ния, если мы не унижаем ее до зависти, 
а облагораживаем ее до вассального 
служения. 

Интеллектуал - это не тот, кто думает, 
а тот, кто имеет мнение. 
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- Ningún acierto estético o ético tiene más 
garante que el valor (NEI, 175h). 

- Sólo lo informe le parece auténtico al 
bárbaro (NEI, 176a). 

- De un vicio puede curar a veces 
el tedio (NEI, 176b). 

- La autenticidad de la obra de arte no es una 
relación con su autor, sino consigo misma. 
La obra auténtica puede ser mentira del que 
la hace (NEI, 176c). 

- Para entender se necesita, a la vez, tener 
prejuicios y no substituirlos 
a la experiencia (NEI, 176d). 

- Las cualidades de un país se le deben 
a minorías, sus defectos a sus 
mayorías (NEI, 176e). 

- Ni siquiera la aprobación que lo envanece 
disipa la incertidumbre 
del artista (NEI, 176f)· 

- En las épocas seguras de tener problemas 
resueltos toca a la inteligencia abrir de nuevo 
la puerta a los fantasmas (NEI, 176g). 

- La idea inteligente, al presentarse en una 
reunión, rebota contra la mirada vitrea de los 
asistentes (NEI, 176h). 

- La precisión de un aserto, en las ciencias 
humanas, suele reemplazar su importancia 
(NEI, 177a). 

- La verdad quizás consista en no pensar 
como determinadas personas (NEI, 177b). 

- El tonto cree que el hombre fino "renun
cia" a todo lo que esquiva (NEI, 177c). 

- Mientras más fácil sea la técnica de un 
acto, más raros sus aciertos estéticos. 
Palabra y poesía (NEI, 177d). 

- Hoy el individuo tiene que ir 
reconstruyendo dentro de sí mismo el 
universo civilizado que va desapareciendo en 
torno suyo (NEI, 177f). 

Единственным гарантом эстетического 
или этического успеха является 
ценность. 

Варвару кажется подлинным 
только бесформенное. 

От порока иногда может исцелить 
скука. 

Подлинность произведения искусства -
это отношение его не с его автором, 
а с ним самим. 
Подлинное произведение может быть 
ложью того, кто его создал. 

Чтобы понимать, нужно одновременно 
иметь предубеждения и не подменять 
ими опыт. 

Достоинства страны обусловлены ее 
меньшинствами, а ее недостатки - ее 
большинством. 

Даже одобрение, которым гордится 
художник, не рассеивает его неувере-
ности. 

В те эпохи, когда есть уверенность в том, 
что проблемы решены, дело ума - вновь 
открыть двери для фантазий. 

Когда умную идею представляют 
на заседании, она отскакивает 
от стеклянных взглядов участников. 

В гуманитарных науках точность утвер
ждения обычно заменяет его важность. 

Истина, возможно, состоит в том, чтобы 
не думать, как определенные люди. 

Дурак думает, что утонченный чело
век «отвергает» все то, от чего он укло
няется. 

Чем более легкой является техника 
действия, тем более редкими бывают 
его эстетические успехи. 
Слово и поэзия. 

Сегодня человек должен все время вос
станавливать внутри себя цивили
зованную вселенную, которая посте
пенно исчезает вокруг него. 
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- La propaganda del XVIII utilizó el 
prestigio de la "Filosofía" para pregonar una 
determinada filosofía y difundió, en nombre 
de la "Libertad", la "Sociedad" o el "Bien", 
un credo clandestino (NEI, 177g). 

- Son muchos los poetas que la musa no ha 
logrado inspirar sino cuando 
se descuidan (NEI, 177h). 

- La obra de arte no fue vista si el verla no 
modificó en el espectador actitudes 
aparentemente ajenas a ella (NEI, 178a). 

- El historiador suele creer que explica 
cuando elabora un pleonasmo (NEI, 178b). 

- El monarca es la prosa de la monarquía; 
su poesía es el monárquico (NEI, 178c). 

- El neo-balbuceo del arte contemporáneo 
es estertor de decrepitud (NEI, 178d). 

- Enseñar literatura es enseñarle al alumno 
a creer que admira lo que 
no admira (NEI, 178e). 

- No confiemos en el gusto del que no sabe 
detestar (NEI, 178f). 

- Si el poder de una imagen dependiera 
de la clase de recuerdos que evoca según 
el psicoanalista, ninguna imagen despertaría 
nostalgia sino risa (NEI, 178g). 

- El capitalismo es realmente culpable de lo 
que lo acusan, pero condenarlo sólo a él 
garantiza la impunidad del verdadero 
delincuente (NEI, 178h). 

- La obscuridad de un gran artista le parece 
premio al que observa la vulgaridad de todo 
homenaje (NEI, 179a). 

- No esperemos el retorno de la poesía, 
mientras los poetas no puedan hablar 
de ella sin retórica (NEI, 179b). 

- La metáfora idiota germina con incompa
rable vigor en la crítica de arte (NEI, 179c). 

- La aparición de una nueva técnica literaria 
modifica la índole de los fracasos, pero no 
multiplica los aciertos (NEI, 179d). 

Пропаганда XVIII века использовала 
престиж Философии, чтобы про
возглашать определенную философию, 
и распространила - во имя Свободы, 
Общества и Добра - тайное кредо. 

Есть много поэтов, которых муза может 
вдохновить только тогда, когда они от
влекаются. 

Произведение искусства не было увиде
но, если видение его не изменило 
в зрителе мироотношение, которое, каза
лось бы, не имеет отношения к нему. 

Историк часто полагает, что он объ
яснил, когда просто повторяет то же 
другими словами. 

Монарх - это проза монархии, 
ее поэзия - монархист. 

Новый лепет современного искусства -
это предсмертный хрип его дряхлости. 

Научить литературе - это научить уче
ника думать, что он восхищается тем, 
чем он не восхищается. 

Не будем доверять вкусу того, кто не 
умеет ненавидеть. 

Если бы воздействие образа зависело от 
вида воспоминаний, которые он вызы
вает, по словам психоаналитика, никакой 
образ не пробуждал бы ностальгию, 
а лишь смех. 

Капитализм действительно виноват в том, 
в чем его обвиняют, но обвинять только 
его означает, что настоящий преступник 
останется безнаказанным. 

Темнота великого художника кажется 
наградой тому, кто смотрит на вульгар
ность любого чествования. 

Давайте не будем надеяться на возвра
щение поэзии, пока поэты не могут го
ворить о ней без риторики. 

В искусствознании с несравненной силой 
процветает идиотская метафора. 

Появление новой литературной техники 
видоизменяет природу неудач, но не 
умножает успехи. 
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- El moderno no reprueba una idea moderna 
aun cuando le parezca estúpida (NEI, 179e). 

- La compasión es la mejor excusa de la 
envidia (NEI, 179f). 

- El sufragio popular es hoy menos absurdo 
que ayer: no porque las mayorías sean más 
cultas, sino porque las minorías 
lo son menos (NEI, 179g). 

- Liberar al hombre es sujetarlo a la codicia 
y al sexo (NEI, 179h). 

- Aprender que los bienes más valiosos son 
los menos raros cuesta un largo 
aprendizaje (NEI, 180a). 

- La prosa inteligente acaba siendo la única 
lectura posible (NEI, 180b). 

- El poderío del hombre no le permite 
competir con Dios, pero le basta para 
reemplazar al diablo (NEI, 180c). 

- Después de ver el trabajo explotar y arrasar 
el mundo, la pereza parece madre de las 
virtudes (NEI, 180d). 

- La verdad no necesita la adhesión del 
hombre para ser cierta (NEI, 180e). 

- Dios le permite al hombre levantar 
barricadas contra la invasión 
de la gracia (NEI, 180f). 

- El cristianismo es evangelio, 
no lección (NEI, 180g). 

- En materia espiritual no debemos inferir 
nada de nada. Todo aserto tiene aquí que 
exhibir títulos propios (NEI, 180h). 

- El capital intelectual del adulto suele 
reducirse a una pequeña lotería ganada 
en la adolescencia (NEI, 180i). 

- El individuo sofrena sus codicias más 
fácilmente que la humanidad 
las suyas (NEI, 181a). 

- El vulgo cree fingida la humildad autén
tica, porque humildad auténtica es la del que 
parece grande aún al vulgo (NEI, 181b). 

Современный человек не осуждает со
временную идею, даже если она кажется 
ему глупой. 

Сочувствие - это лучшее оправдание за
висти. 

Всеобщее избирательное право для наро
да сегодня кажется не так абсурдно, как 
вчера, не потому что большинство более 
культурно, а потому что меньшинство 
менее культурно. 

Освободить человека - это отдать его 
во власть алчности и секса. 

Обучение тому, что самые ценные 
блага - наиболее редки, требует 
многих уроков. 

Умная проза становится единственным 
возможным чтением. 

Могущество человека не позволяет ему 
соревноваться с Богом, но его достаточ
но, чтобы заменить дьявола. 

Когда увидишь, как труд эксплуатирует 
мир и опустошает его, лень кажется ма
терью добродетелей. 

Истина не нуждается в приверженности 
человека для того, чтобы быть правдой. 

Бог позволяет человеку воздвигать бар
рикады против вторжения благодати. 

Христианство - это благая весть, 
а не урок. 

В области духа мы не должны ничего 
выводить ниоткуда. Любое утверждение 
здесь должно само себя удостоверивать. 

Интеллектуальный капитал взрослого 
человека обычно сводится к маленькой 
лотерее, выигранной в юности. 

Человек укрощает свою алчность легче, 
чем человечество свою. 

Вульгарный человек думает, что под
линное смирение фальшиво, потому что 
подлинное смирение кажется великим 
даже вульгарному человеку. 
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- La vanidad nacionalista del ciudadano de 
país importante es la más divertida: 
la diferencia entre el ciudadano y su país 
siendo allí mayor (NEI, 181c). 

- Padre moderno es el dispuesto a sacrificios 
pecuniarios para que sus hijos no lo 
prolonguen, ni lo reemplacen, 
ni lo imiten (NEI, 18Id). 

- El que denuncia viejos abusos suele ser 
menos decente y menos simpático que el 
que disfruta de ellos (NEI, 181e). 

- La elocuencia del reformador es siempre 
mucho más noble que sus motivos (NEI, 1810-

- El escritor y el artista actúan en política 
con una falta de tacto certera (NEI, 181g). 

- No debemos asustarnos: lo que admiramos 
no muere. Ni regocijarnos: lo que detestamos 
tampoco (NEI, 181h). 

- El reaccionario auténtico no parte de ideas 
políticas reaccionarias. 
A veces llega a ellas (NEI, 182a). 

- La pintura es profesión; la poesía, 
casualidad (NEI, 182b). 

- El crítico batalla animosamente para 
hacerle decir al poema algo que suene 
importante en prosa (NEI, 182c). 

- Los hombres decentes, en toda sociedad, 
son apenas un subproducto 
marginal (NEI, 182d). 

- La capacidad de sentir auténtico desdén 
por una actividad cualquiera que enriquezca, 
no de aparentarlo meramente, es en extremo 
rara (NEI, 182e). 

- Las verdades mueren y resucitan. Los 
errores nunca mueren (NEI, 182f). 

- El diálogo no consiste en inteligencias que 
discuten sino en vanidades que se 
afrontan (NEI, 182g). 

- Las imágenes y las ideas, en la prosa 
reciente, conservan el titubeo 
del enfoque (NEI, 182h). 

Самое смешное - это националистическое 
тщеславие гражданина влиятельной стра
ны: в ней более всего велика разница 
между гражданином и страной. 

Современный отец готов пожертвовать 
деньгами, чтобы его дети его не продол
жали, не заменяли его, 
не подражали ему. 

Тот, кто осуждает старые злоупотреб
ления, обычно бывает менее приличен 
и менее симпатичен, чем тот, кто ими 
пользуется. 

Красноречие реформатора всегда намно
го благороднее, чем его мотивы. 

Писатель и художник действуют в поли
тике с совершенным отсутствием такта. 

Мы не должны бояться: то, чем мы вос
хищаемся, не умирает. И радоваться: то, 
что ненавидим, тоже. 

Подлинный реакционер не отталкивается 
от реакционных политических идей. 
Иногда он приходит к ним. 

Живопись это профессия, поэзия - слу
чайность. 

Критик мужественно борется за то, чтобы 
заставить стихотворение сказать что-то 
такое, что звучало бы важно в прозе. 

Приличные люди в любом обществе -
лишь незначительный побочный про
дукт. 

Способность чувствовать настоящее пре
зрение к любой деятельности, кото
рая обогащает, а не просто притворять
ся, - крайне редка. 

Истины умирают и воскресают. Ошибки 
никогда не умирают. 

Диалог состоит не из умов, которые дис
кутируют, а из тщеславий, которые про
тивостоят друг другу. 

Образы и идеи в недавней прозе сохра
няют колебание фокусировки. 
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- El mismo problema puede dejar de ser 
interesante al cambiar de propietario: cuando 
pasa de una generación inteligente a una 
generación sosa (NEI, 183a). 

- Para que el hombre caiga repetidamente en 
la misma trampa, basta pintarla cada vez de 
color distinto (NEI, 183b). 

- Todo episodio revolucionario necesita que 
un partidario lo relate y que un adversario lo 
explique (NEI, 183c). 

- Nadie es ridículo en su sitio; cualquiera en 
sitio ajeno (NEI, 183d). 

- La magnificencia de la catedral gótica 
busca honrar a Dios; la pompa del barroco 
jesuíta, atraer al público (NEI, 183e). 

- Entre las estructuras permanentes de la 
historia (políticas - sociales - económicas -
biológicas - religiosas) no existen relaciones 
estables, sino correlaciones dinámicas 
(NEI, 183f). 

- Esperemos para dar entrada a una verdad 
que haya golpeado con tozudez a nuestra 
puerta (NEI, 183g). 

- En la feria moderna, hasta las verdades 
andan con la cara tiznada y el traje sucio 
(NEI, 183h). 

- El paso de la verdad no hace crujir las 
gradas sino cuando se aleja (NEI, 184a). 

- Sólo tienen fragancia duradera las breves 
rosas de algún día (NEI, 184b). 

- El hombre habla de la relatividad de la 
verdad, porque llama verdades sus 
innúmeros errores (NEI, 184c). 

- Para tener razón el revolucionario 
necesitaría tener razón 
superlativamente (NEI, 184d). 

- En meramente aparentar sentido reside la 
profundidad de muchos textos (NEI, 184e). 

- La relatividad de la culpabilidad no 
implica la de la culpa (NEI, 184f). 

Одна и та же проблема может перестать 
быть интересной, сменив владельца: ко
гда она переходит от умного поколения к 
вялому. 

Чтобы человек каждый раз попадал 
в одну и ту же ловушку, достаточно ри
совать ее каждый раз разным цветом. 

Каждый эпизод революции требует, что
бы сторонник о нем рассказал, 
а противник его объяснил. 

Никто не нелеп на своем месте, любой 
нелеп на чужом. 

Великолепие готического собора стре
мится почтить Бога, пышность иезуит
ского барокко - привлечь публику. 

Между постоянными структурами исто
рии (политической - социальной -
экономической - биологической - рели
гиозной) существуют не стабильные от
ношения, а динамические корреляции. 

Давайте дождёмся, когда истина начнёт 
упорно стучаться в нашу дверь, и тогда 
впустим её. 

На современной ярмарке даже истины 
ходят с запачканным лицом и в грязной 
одежде. 

Лестницы скрипят под шагами истины, 
только когда она удаляется. 

Постоянный аромат имеют только не
долговечные розы какого-то дня 
из прошлого. 

Человек говорит об относительности 
истины, потому что называет истинами 
свои бесчисленные ошибки. 

Чтобы быть правым, революционер дол
жен быть прав в превосходной степени. 

Глубина многих текстов основана 
на простой видимости смыслов. 

Относительность виновности 
не подразумевает относительности 
вины. 
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- La manera de honrar lo que admiramos 
consiste en no degradarlo imitándolo 
(NEI, 184g). 

- La incuria con que la humanidad actual 
disipa sus bienes parece indicar que no 
espera descendientes (NEI, 184h). 

- Las lenguas clásicas tienen valor educativo 
porque están a salvo de la vulgaridad con 
que la vida moderna corrompe las lenguas 
en uso (NEI, 185a). 

- El número de cosas censurables se le 
reduce enormemente al que cesa 
de envidiar (NEI, 185b). 

- No sólo lo sórdido 
es auténtico (NEI, 185c). 

- La historia no tiene sentido. 
Lo que da sentido a la aventura humana 
trasciende la historia (NEI, 185d). 

- Ninguna generación entiende que su 
función en la historia se reducirá a ocupar un 
instante a algún erudito futuro (NEI, 185e). 

- La poesía que una época programa 
y pregona nada tiene que ver con la 
que lega (NEI, 185f). 

- Mi hermano es el que sabe que nada se 
puede dar a sí mismo (NEI, 185g). 

- Para seducir a sus contemporáneos 
el escritor necesita un tris de talento, 
pero sólo un tris (NEI, 185h). 

- La óptica temporal del arte nos hace ver, 
de cerca, grande lo pequeño y pequeño lo 
grande (NEI, 186a). 

- La prosa de anchos pliegues cobija 
deformidades y lacras; la prosa de túnica 
breve sólo puede vestir un cuerpo intacto 
(NEI, 186b). 

Способ почитать то, чем мы восхи
щаемся, - это не унижать его подра
жанием. 

Беспечность, с которой современное 
человечество тратит свое имущество, 
похоже, показывает, что оно не ждет по
томков. 

У классических языков есть образова
тельная ценность, потому что они избав
лены от опасности вульгаризации, 
которой современная жизнь подвергает 
живые языки. 

Число предосудительных вещей чрезвы
чайно сильно снижается для того, кто 
перестал завидовать. 

Не только грязное подлинно. 

История бессмысленна. 
То, что дает смысл человеческому при
ключению, выходит за рамки истории. 

Ни одно поколение не понимает, 
что его функция в истории сводится 
к приковыванию на один момент 
внимания у какого-нибудь эрудита 
будущего. 

Поэзия, которую программирует и вос
хваляет какая-то эпоха, не имеет ничего 
общего с той поэзией, которую она чита
ет. 

Мой брат - тот, кто знает, что ничего 
не может дать самому себе. 

Чтобы соблазнить современников, писа
телю нужна малая толика таланта, но 
только малая толика. 

Временная оптика искусства заставляет 
нас видеть с близкого расстояния ма
ленькое как большое и большое 
как маленькое. 

Проза широких складок скрывает де
формации и пороки; прозу короткой ту
ники можно надеть только 
на неповрежденное тело. 
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- La educación sexual se propone facilitarle 
al educando el aprendizaje de las 
perversiones sexuales (NEI, 186c). 

- Cuando los acontecimientos lo maltratan 
el pesimista invoca derechos (NEI, 186d). 

- No es el mensaje de la obra de arte, sino la 
existencia de lo estético, lo que tiene 
significado trascendente (NEI, 186e). 

- El ateo se consagra menos a verificar 
la inexistencia de Dios que a prohibirle que 
exista (NEI, 186f). 

- La grandilocuencia fastidia. 
Pero es imprudente bajarle demasiado 
el tono a la poesía, porque se apaga 
(NEI, 186g). 

- Se le buscan explicaciones a la carencia 
de talentos en determinadas épocas, cuando 
la explicación de esas épocas está en la 
carencia de talentos (NEI, 186h). 

- La existencia del arte no es prueba de la 
grandeza del hombre, sino de la conmise
ración divina con su impotencia (NEI, 187a). 

- Nada más raro que la poesía, ni más común 
que la "emoción poética" (NEI, 187b). 

- El hombre acaba creyendo que se da a sí 
mismo lo que le fue dado concediéndole 
la facultad de adquirirlo (NEI, 187c). 

- El genio no influye sobre la historia sino 
con la parte caduca de su genio (NEI, 187d). 

- El que tiene pocas ideas teme que se las 
rompan cuando las limpian (NEI, 187e). 

- Quien se atreve a pedir que el instante se 
detenga y que el tiempo suspenda su vuelo se 
rinde a Dios; quien celebra futuras armonías 
se vende al diablo (NEI, 187f). 

- No es tanto el haber gustado a unos lo que 
garantiza la excelencia de un texto, como el 
haber disgustado a otros (NEI, 187g). 

Сексуальное просвещение призвано об
легчить ученикам изучение сексуальных 
извращений. 

Когда события обижают пессимиста, 
он взывает к правам. 

Трансцендентный смысл имеет 
не послание произведения искусства, 
а существование эстетического. 

Атеист посвящает себя не столько дока
зательству несуществования Бога, сколь
ко тому, чтобы запретить ему существо
вать. 

Высокий стиль раздражает. 
Но неразумно слишком сильно снижать 
тон поэзии, потому что она гаснет. 

Пытаются найти объяснения отсутствию 
талантов в определенные эпохи, когда 
объяснение этих эпох заключается 
в отсутствии талантов. 

Существование искусства - это дока
зательство не величия человека, а боже
ственного сострадания к его бессилию. 

Нет ничего более редкого, чем поэзия, 
и ничего более обычного, чем «поэти
ческая эмоция». 

Человек в конце концов начинает верить 
в то, что он сам себе дал то, что было 
ему дано вместе со способностью это 
получить. 

Гений влияет на историю только уста
ревшей частью своего гения. 

Тот, у кого мало идей, боится, что они 
разобьются после очистки. 

Тот, кто осмеливается просить, чтобы 
мгновение остановилось и чтобы время 
приостановило свой полет, сдается Богу; 
тот, кто празднует будущие гармонии, 
продается дьяволу. 

Совершенство текста гарантировано 
не тем, что он понравился одним, а тем, 
что не понравился другим. 
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- Lo que el economista llama "inflación de 
costos" es un desbordamiento 
de codicias (NEI, 187h). 

- La conciencia de la autonomía del arte, 
como de la autonomía de la religión, nace en 
los albores del romanticismo. 
La tarea progresista de reducir religión y arte 
a instrumentos del hombre es francamente 
retrógrada (NEI, 188a). 

- En todo intransigente germina 
un tránsfuga (NEI, 188b). 

- La ciudad que imagina todo utopista es 
siempre cursi - comenzando por la del 
Apocalipsis (NEI, 188c). 

- El progreso es la rampa de acceso á la 
divinidad. 
Mito falaz para explicar la discrepancia entre 
la pretensión del hombre y su 
miseria (NEI, 188d). 

- En arte no puede haber herejías: el acierto 
estético es la ortodoxia (NEI, 188e). 

- La indemostrabilidad de la verdad nos pide 
estructuras que den la más amplia cabida 
al error. 
Jerarquicemos para no recurrir 
a la violencia (NEI, 188f). 

- El tonto mide la importancia de las cosas 
por el grado de cercanía a su tiempo y a su 
testa (NEI, 188g). 

- Lo importante no es lo que nos importa 
sino lo que nos debe importar (NEI, 188h). 

- El cristianismo ha preferido la metáfora 
a la literalidad, para no irrespetar 
el misterio (NEI, 189a). 

- Sin delicadeza moral el aroma voluptuoso 
de una vida se disipa, dejando en su lugar la 
vulgaridad del simple sexo (NEI, 189b). 

- Las obras humanas sólo se vuelven 
interesantes gracias a los desmoronamientos, 
los asentamientos, las grietas 
del tiempo (NEI, 189c). 

- Si la aventura humana tiene consumación 
terrestre, lo espiritual y lo temporal 

То, что экономист называет «инфляцией 
издержек», - это разнузданность 
жадности. 

Осознание автономии искусства, как и 
автономии религии, рождается на заре 
романтизма. 
Прогрессистская задача редуцировать 
религию и искусство до инструментов 
человека - откровенно ретроградна. 

Во всем бескомпромиссном прорастает 
дезертир. 

Город, который воображают все утопи
сты, всегда пошл - начиная 
с города Апокалипсиса. 

Прогресс - это лестница к божеству. 
Ошибочный миф, цель которого - объ
яснить разрыв между претензиями чело
века и его нищетой. 

В искусстве нет места для ереси: эстети
ческий успех - это ортодоксия. 

Недоказуемость истины требует от нас 
структур, которые предоставляют самое 
широкое поле для ошибки. 
Будем придерживаться иерархии, 
чтобы не прибегать к насилию. 

Дурак измеряет важность вещей степе
нью близости к своему времени 
и своему уму. 

Важно не то, что важно для нас, 
а что должно быть для нас важно. 

Христианство предпочло метафору, 
а не буквализм, чтобы не пренебрегать 
тайной. 

Без нравственной утонченности чувст
венный аромат улетучивается, оставляя 
после себя вульгарность простого секса. 

Человеческие произведения становятся 
интересными только благодаря разру
шениям, осаждениям, трещинам 
времени. 

Если человеческое приключение завер
шается земным образом, то духовное 
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coinciden, la diferencia entre los dos poderes 
se borra, y el totalitarismo doctrinario se 
justifica (NEI, 189d). 

- En lugar de canalizar los instintos por los 
tubos del órgano, basta liberarlos, como lo 
exige el moderno, para desbaratar la 
sociedad en trifulca (NEI, 189e). 

- Toda sociedad finalmente estalla con 
la expansión de la envidia (NEI, 189f). 

- "Pueblo" es la suma de los defectos 
del pueblo. Lo demás es elocuencia 
electoral (NEI, 189g). 

- Para que le perdonen el rasgo de buen 
gusto que se le escapa, el escritor actual 
lo coloca entre una indecencia 
y una grosería (NEI, 189h). 

- El mejor historiador del espíritu de la 
Revolución fue Michelet, porque 
comprendió el antagonismo de la Revolución 
y el Cristianismo (NEI, 190a). 

- En el fondo no hay sino dos religiones: 
la de Dios y la del Hombre, y una infinidad 
de teologías (NEI, 190b). 

- El ateísmo auténtico es una página blanca; 
el ateísmo gnóstico esconde un texto escrito 
con tinta simpática (NEI, 190c). 

- El Übermensch es recurso de un ateísmo 
inconforme, Nietzsche inventa un consuelo 
humano a la muerte de Dios; el ateísmo 
gnóstico, en cambio, proclama la divinidad 
del hombre (NEI, 190d). 

- Pensar es dialogar sin tregua con 
interlocutores muertos (NEI, 190e). 

- La poesía no es estado distinto del poema, 
experiencia que lo preceda. 
La "poesía" anterior al poema es exaltación 
emotiva, falsamente significante, como la 
seudoimportancia significativa de un sueño 
durante el sueño. 
Poeta no es el que vive estados de "emoción 
poética", sino el que escribe buenos 
poemas (NEI, 190f). 

и временное совпадают, разница между 
двумя силами стирается и получает оправ
дание доктринальный тоталитаризм. 
Вместо того чтобы заставить инстинкты 
дуть в трубы органа, достаточно их осво
бодить, как требует современный человек, 
чтобы превратить общество в драку. 

Любое общество в конце концов взрыва
ется экспансией зависти. 

«Народ» - это сумма недостатков наро
да. Все остальное - это предвыборное 
красноречие. 

Современный писатель, чтобы ему про
стили то, что у него отсутствует хоро
ший вкус, помещает его между непри
стойностью и грубостью. 

Лучшим историком духа революции был 
Мишле, потому что он понял антагонизм 
революции и христианства. 

В основе всего есть только две религии: 
религия Бога и религия человека, 
и бесчисленное множество теоло
гических концепций. 

Подлинный атеизм - это чистая страница; 
гностический атеизм скрывает текст, напи
санный симпатическими чернилами. 

Сверхчеловек - это ресурс нон
конформистского атеизма, Ницше изоб
рел утешение человеку в горе от того, 
что Бог умер. В отличие от этого гности
ческий атеизм провозглашает боже
ственность человека. 

Мышление - это бесконечный диалог 
с мертвыми собеседниками. 

Поэзия - это не состояние, отличное от 
стихотворения, не то переживание, кото
рое предшествует ему. 
«Поэзия», предшествующая стихо
творению, - это эмоциональная экзаль
тация, обладающая ложной значи
мостью, как кажущаяся значимость 
сновидения во время самого сновидения. 
Поэт - это не тот, кто живет в состояни
ях «поэтической эмоции», а тот, кто пи
шет хорошие стихи. 
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- La magnificencia de la catedral católica 
proviene de la confrontación de fuerzas cont
rarias convertida en ascenso (NEI, 190g). 

- Los sueños del hombre no son imposibles, 
ni culpables; imposible y culpable es creerse 
el hombre capaz de colmarlos (NEI, 191a). 

- Las aberraciones estéticas nacen cuando, 
en lugar de partir de la obra para llegar a una 
estética, se parte de una estética para llegar a 
la obra (NEI, 191b). 

- El pensamiento obscuro es el que ignora su 
propio contexto (NEI, 191c). 

- Como el acierto estético no depende del 
artista, ninguna intención del artista lo 
mancha (NEI, 191d). 

- Tan sólo el solitario es capaz de pensar 
más que verdades tácticas (NEI, 19le). 

- Nuestro tiempo descubrió que a cualquier 
cosa se le puede prolongar la vida 
envileciéndola (NEI, 191f). 

- El cristianismo es el paradigma de la 
inserción gratuita de fulguraciones 
axiológicas en el tiempo (NEI, 191g). 

- La libertad en manos del demócrata no es 
más que ganzúa para violar hasta el último 
cerrojo (NEI, 191h). 

- La inteligencia no es condición suficiente 
de la obra de arte, pero es condición 
necesaria (NEI, 192a). 

- El autor estima en su obra generalmente lo 
que menos vale (NEI, 192b). 

- El que no observa los astros se pierde en la 
historia (NEI, 192c). 

- La imposibilidad de encontrar soluciones 
nos enseña que debemos consagrarnos a 
ennoblecer los problemas (NEI, 192d). 

- La modernidad le conquistó al hombre el 
derecho de vomitar en público (NEI, 192e). 

Великолепие католического собора осно
вано на столкновении противополож
ных сил, преображенном 
в восхождение. 

Мечты человека и не невозможны, и не 
преступны, невозможно и преступно 
думать, что человек способен 
превратить их в жизнь. 

Эстетические заблуждения рождаются 
тогда, когда, вместо того чтобы исходить 
из произведения и достигать эстетики, 
начинают исходить из эстетики, чтобы 
достичь произведения. 

Темная мысль - такая, которая игнори
рует свой собственный контекст. 

Поскольку эстетический успех не зави
сит от художника, никакое намерение 
художника не может его запятнать. 

Только одинокий человек способен 
обдумывать нечто большее, чем тактиче
ские истины. 

Наше время показало, что жизнь 
любой вещи можно продлить, если ее 
опошлить. 

Христианство - это парадигма безвоз
мездного внесения аксиологических 
зарниц во время. 

Свобода в руках демократа - это 
не более чем отмычка, для взламывания 
любых замков. 

Ум - это не достаточное условие 
произведения искусства, но необхо
димое. 

Как правило, автор ценит в своем произ
ведении то, что стоит меньше всего. 

Тот, кто не смотрит на звезды, теряется 
в истории. 

Невозможность найти решения учит нас 
тому, чтобы посвятить себя облагора
живанию проблем. 

Современность отвоевала человеку пра
во блевать на публике. 
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- El lector verdadero se agarra al texto 
que lee como un náufrago a una tabla 
flotante (NEI, 192f). 

- Aun al hombre inteligente la ignorancia 
le impide emanciparse de lo 
contemporáneo (NEI, 192g). 

- El público no se alimenta intelectualmente 
sino de desperdicios (NEI, 192h). 

- El público no absorbe las ideas mientras 
no hayan sido filtradas por mentes 
vulgares (NEI, 192i). 

- Todos tenemos llave de la puerta que se 
abre sobre la paz luminosa y noble del 
desierto (NEI, 193a). 

- Al suprimir la noción de historia cíclica, 
el cristianismo no le descubrió sentido a la 
historia, destacó meramente la irremplazable 
importancia del irreemplazable 
individuo (NEI, 193b). 

- Todo absoluto construido desde la historia 
se disuelve en ella. 
No hay más absoluto auténtico que el 
que la invade (NEI, 193c). 

- El panteísmo es la tentación imperialista 
de la filosofía (NEI, 193d). 

- Las ideas envenenan al cristalizar en 
fórmula (NEI, 193e). 

- La inteligencia debe batallar sin tregua 
contra la esclerosis de sus 
hallazgos (NEI, 193f). 

- El moderno se imagina que basta abrir las 
ventanas para curar la infección del alma, 
que no se necesita barrer 
la basura (NEI, 193g). 

- La podredumbre también 
es "cambio" (NEI, 193h). 

- Los errores no se alojan cómodamente 
sino en los pliegues del texto 
extenso (NEI, 194a). 

- La solución le engendra al problema una 
estructura compleja (NEI, 194b). 

Настоящий читатель хватается за текст, 
который читает, как потерпевший 
кораблекрушение за плавающую 
доску. 

Даже умному человеку незнание мешает 
быть независимым от современности. 

В интеллектуальном смысле массы пи
таются только отходами. 

Публика поглощает идеи, только когда 
они профильтровались сквозь 
вульгарные умы. 

У нас у всех есть ключ к двери, которая 
открывается в светлый и благородный 
покой пустыни. 

Исключая представление о циклической 
истории, христианство не раскрывало 
смысл истории, а просто подчеркивало 
незаменимую важность незаменимого 
человека. 

Любой абсолют, построенный исходя 
из истории, растворяется в ней. 
Нет большего подлинного абсолюта, 
чем тот, который в нее вторгается. 

Пантеизм - империалистическое 
искушение философии. 

Кристаллизуясь в формулу, идеи отрав
ляют. 

Ум должен без устали бороться против 
затвердевания своих находок. 

Современный человек воображает, что 
для того, чтобы вылечить инфекцию 
души, достаточно открыть окна, 
что не надо подметать мусор. 

Гниение - это тоже «изменение». 

Ошибки с удобством располагаются 
только в складках большого текста. 

Решение приводит к тому, что структура 
проблемы усложняется. 
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- El solo conocimiento no puede salvar sino 
siendo acto de un sujeto que se conoce a sí 
mismo como esencia salvada. Gnosis es div
inización, tautológicamente (NEI, 194c). 

- Sólo cuando la pirámide social es 
jerárquica jurídicamente, cuando no es mero 
resultante empírico de casualidades sociales, 
sólo entonces el superior no es peso, sino 
amparo (NEI, 194d). 

- Gnosticismo y cristianismo parten del 
mismo punto en direcciones divergentes. 
De una misma definición de la condición 
humana el cristiano se infiere creatura, 
el gnóstico divinidad (NEI, 194e). 

- No existe problema comprensible fuera de 
su situación histórica, ni problema reducible 
todo a ella (NEI, 194f). 

- El gnóstico es revolucionario nato, porque 
el rechazo total es la proclamación perfecta 
de su divina autonomía (NEI, 194g). 

- De gris en gris es fácil llevar al tonto del 
blanco a negro (NEI, 195a). 

- Toda solución política es coja; pero 
algunas cojean con gracia (NEI, 195b). 

- El gnóstico tiende a la profanación 
litúrgica, porque lo sagrado es la negación 
exacta de su divinidad. 
La obscenidad sacrilega es su acto 
predilecto. 
Sade redacta uno de los evangelios 
gnósticos (NEI, 195c). 

- El mito es ventana, no puerta. 
El que pretende entrar en él lo convierte en 
alegoría (NEI, 195d). 

- Las tesis infalsificabies no tienen más 
tribunal que la madurez 
de la inteligencia (NEI, 195e). 

- Las raíces griegas del gnosticismo 
spatäntike no están en el dualismo platónico, 
sino en el monismo estoico (NEI, 195f). 

Одно лишь знание может спасти только 
тогда, когда является актом субъекта, ко
торый знает сам себя в качестве спасен
ной сущности. Гнозис - это обожествле
ние, тавтологически. 

Только когда социальная пирамида 
иерархична и это зафиксировано юриди
чески, а не является простым эмпириче
ским результатом социальных случайно
стей, только тогда высший становится не 
грузом, а покровителем. 

Гностицизм и христианство исходят 
из одной точки и идут в разных 
направлениях. 
Из одного и того же человеческого со
стояния христианин выводит тво
рение, а гностик - божественность. 

Нет ни проблем, которые были бы понят
ны вне своей исторической ситуации, 
ни проблем, которые бы полностью сво
дились к ней. 

Гностик - прирожденный революционер, 
потому что полный отказ - это совер
шенное провозглашение его божест
венной автономии. 

Через оттенки серого легко привести ду
рака от белого к черному. 

Любое политическое решение хромает, 
но некоторые хромают грациозно. 

Гностик склонен осквернять богослу
жение, поскольку священное - это точ
ное отрицание его божественности. 
Его излюбленное действие - кощунст
венное сквернословие. 
Сад - составитель одного из гности
ческих евангелий. 

Миф - это окно, а не дверь. 
Тот, кто пытается через него войти, 
превращает его в аллегорию. 

У нефальсифицируемых тезисов един
ственный суд - зрелость ума. 

Греческие корни позднеантичного (нем.) 
гностицизма находятся не в платониче
ском дуализме, а в стоическом монизме. 
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- En lugar de asentarnos sobre las certezas 
de la sensibilidad, nos apoyamos en una 
razón adosada a la incertidumbre de 
postulados (NEI, 195g). 

- Cuando la astucia comercial de los unos 
explota la beatería cultural de los otros, se 
dice que la cultura se difunde (NEI, 195h). 

- De los tres tipos de conocimiento el uno es 
tautológico, el otro hipotético, el tercero 
indemostrable (NEI, 196a). 

- No ser orador es no poder hablar sino de lo 
que se sabe (NEI, 196b). 

- No hay que buscarle significado a lo que 
tiene valor, porque tener significado es tener 
valor (NEI, 196c). 

- El fenómeno de la degradación del pueblo 
en plebe es el mismo, degrádese en plebe 
pobre o en plebe rica (NEI, 196d). 

- Sobre la caravana humana errante por 
desfiladeros, la izquierda descarga un alud 
de ideas falsas (NEI, 196e). 

- El sociólogo llama leyes sociológicas los 
anacronismos sociales que comete 
(NEI, 196f). 

- Hay doctrinas, como el hegelianismo 
a mediados del siglo XIX y el marximo 
a principios de éste, que no fecundan sino 
al descomponerse (NEI, 196g). 

- Las religiones serían simples figmentos si 
no tuvieran todas en el cristianismo su raíz 
ontológica (NEI, 196h). 

- No todo profesor es estúpido, pero todo 
estúpido es profesor (NEI, 197a). 

- La "profundidad" usual es mera visión 
defectuosa del espectador (NEI, 197b). 

- La frase perfecta es la que logra con menos 
gestos señalar más rumbos (NEI, 197c). 

- La caridad que no proviene de alma 
humilde degenera en condescendencia de 
filántropo (NEI, 197d). 

Вместо того чтобы опереться на опреде
ленность чувственности, мы полагаемся 
на разум, граничащий 
с неуверенностью постулатов. 

Когда коммерческая ловкость одних ис
пользует культурное ханжество других, 
говорят, что распространяется культура. 

Из трех типов знания один тавтологи
ческий, другой гипотетический, третий 
недоказуемый. 

Не быть оратором означает говорить 
только о том, что знаешь. 

Не следует искать смысл в том, что име
ет ценность, потому что иметь 
смысл - это и есть иметь ценность. 

Явление деградации народа в плебс оди
наково, независимо от того, в богатый 
или бедный плебс он деградирует. 

На человеческий караван, блуждающий 
среди ущелий, левые обрушивают лави
ну ложных идей. 

Социолог называет социологическими 
законами социальные анахронизмы, ко
торые он совершает. 

Есть учения, как гегельянство в сере
дине XIX века и марксизм в нача
ле XX века, которые удобряют, 
только разлагаясь. 

Религии были просто вымыслом, если бы 
все они не имели свой онтологический 
корень в христианстве. 

Не каждый учитель дурак, но каждый 
дурак учитель. 

Обычная «глубина» - это просто плохое 
зрение у смотрящего. 

Совершенная фраза - та, которой удается 
минимумом жестов указать на максимум 
направлений. 

Милосердие, которое исходит не из сми
ренной души, вырождается в снисх-
дительность филантропа. 
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- Las "actividades culturales" son invento de 
cuco para estafar bobo (NEI, 197e). 

- Matar un error no es posible, pero es 
posible apalearlo (NEI, 197f). 

- Al análisis trivial se le olvida jerarquizar 
las partes que distingue (NEI, 197g). 

- El galimatías filosófico es el idioma 
predilecto del neófito (NEI, 197h). 

- Una doctrina puede articularse claramente 
y propagarse durante siglos sin tener 
conciencia del postulado germinal que la 
engendra (NEI, 198a). 

- La metáfora, en filosofía, es salto 
admirable o porrazo grotesco (NEI, 198b). 

- Aun en contra del idioma intelectual 
de un tiempo no se puede escribir sino 
en él (NEI, 198c). 

- El católico progresista no es romero de 
lugares sagrados, sino cliente de lugares 
comunes (NEI, 198d). 

- La negación radical de la religión es la más 
dogmática de las posiciones religiosas 
(NEI, 198e). 

- El cristiano progresista se halla tan listo a 
pactar con el adversario que el adversario no 
halla con quién pactar (NEI, 198f). 

- Toda inteligencia tiene órganos mutilados 
(NEI, 198g). 

- La exegesis oficial de un texto es el arte de 
hacerle decir lo que no dijo (NEI, 198h). 

- La fe que no se funda sobre el 
escepticismo acaba creyendo en la existencia 
de una razón libre de postulados ante la cual 
se humilla (NEI, 199a). 

- El apologista católico rara vez distingue 
entre lo que hay que rechazar con respeto y 
lo que hay que aplastar con desdén 
(NEI, 199b). 

«Культурная деятельность» - это изоб
ретение мошенника для обмана дурака. 

Убить ошибку нельзя, но можно 
ее потрепать. 

Тривиальный анализ забывает распо
ложить в иерархии те части, которые 
он различает. 

Философская тарабарщина - любимый 
язык неофита. 

Какое-нибудь учение может ясно изла
гаться и распространяться на протяже
нии веков, не имея понятия о зароды
шевом постулате, который лежит 
в его основе. 

В философии метафора - это восхити
тельный взлет или нелепое падение. 

Даже против интеллектуального языка 
какого-то времени можно писать только 
на нем. 

Католик-прогрессист - это не паломник 
по священным местам, а пользователь 
общих мест. 

Радикальное отрицание религии -
это самая догматическая из рели
гиозных позиций. 

Христианин-прогрессист настолько го
тов вступить в договор с против
ником, что противник не понимает, 
с кем вступать в договор. 

У каждого ума есть покалеченные 
органы. 

Официальное толкование текста -
это искусство заставить его сказать то, 
чего он не говорил. 

Вера, не основанная на скептицизме, 
в конце концов начинает верить в суще
ствование разума, свободного от посту
латов, перед которым унижается. 

Католический апологет редко различает 
то, что нужно отклонить с уважением, 
и то, что нужно раздавить с презрением. 
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- Quien no juega simultáneamente sobre 
el tablero de la máxima generalidad y el de 
la máxima particularidad ignora el juego 
de las ideas (NEI, 199c). 

- Mientras no lleguen a categorías religiosas, 
nuestras explicaciones no se rundan sobre 
roca (NEI, 199d). 

- La voz de Dios no repercute hoy entre 
peñascos, truena en los porcentajes de las 
encuestas sobre opinión pública (NEI, 199e). 

- Cristianismo y gnosticismo compartieron 
la interrogación. Sentirse "alógenos" fue 
característica común. 
El estado de "alienación" es una constante 
histórica, pero se agudiza en tiempos de 
crisis social. 
La "alienación" es el terreno en donde 
germina una respuesta romántica y cristiana 
o democrática y gnóstica (NEI, 199f). 

- El que irrita es el que pretende que a la 
solución que adopta se llega por un camino 
impersonal, el que no quiere responsabi
lizarse de lo que asume (NEI, 199g). 

- La Revolución Francesa ha sido la ola más 
alta de la marea gnóstica (NEI, 200a). 

- La vulgaridad colonizó la tierra. 
Sus armas han sido la televisión, la radio, la 
prensa (NEI, 200b). 

- Una igualdad de plenitud, no una plenitud 
igual (NEI, 200c). 

- Nadie alcanza a ser un aire, apenas una 
nota (NEI, 200d). 

- La trascendencia se convierte en dualismo, 
y el dualismo en maniqueísmo, donde el 
igualitarismo eclipsa la noción misma de 
jerarquía (NEI, 200e). 

- La teología, en el fondo, es siempre 
apofática. 
El único proceso catafático que admita es la 
metáfora (NEI, 200f). 

Тот, кто не играет одновременно 
на доске максимальной общности 
и максимальной частности, понятия 
не имеет об игре идей. 

Пока наши объяснения не будут выра
жены в религиозных категориях, 
они не стоят на скале. 

Сегодня голос Бога не звучит среди скал, 
а гремит в процентах в опросах общест
венного мнения. 

У христианства и гностицизма общий 
вопрос. Их общая характеристика -
ощущение себя «чуждым». 
Состояние «отчуждения» - это истори
ческая константа, но во времена исто
рического кризиса оно обостряется. 
«Отчуждение» - это место, где заро
дился ответ - или романтический 
и христианский, или демократический 
и гностический. 

Бесит тот, кто делает вид, что прини
маемое им решение приходит без
личным образом; тот, кто не хочет 
брать на себя ответственность за то, 
что принимает. 

Французская революция была самой вы
сокой волной гностического прилива. 

Вульгарность колонизовала землю. 
Ее оружиями были телевидение, 
радио и газеты. 

Равенство полноты, а не равная полнота. 

Никто не может быть воздухом, макси
мум может быть нотой. 

Трансценденция превращается 
в дуализм, дуализм в манихейство, 
где эгалитаризм затмевает само 
понятие иерархии. 

Богословие в своей глубине всегда апо-
фатично. 
Единственный катафатический процесс, 
который оно признает, - это метафора. 
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- Donde el proceso místico es concebido 
como asunción, no como restauración 
gnóstica, la deificación es mera hipérbole de 
extático (NEI, 200g). 

- La "Justicia" es noción gnóstica. 
Al dios caído le basta reclamar lo propio. 
Los cristianos pedimos 
misericordia (NEI, 200h). 

- Lamartine es el mejor ejemplo del 
gnosticismo inconsciente que desemboca en 
humanitarismo democrático (NEI, 201a). 

- El ateísmo democrático no disputa la 
existencia de Dios, 
sino su identidad (NEI, 201b). 

- La divinidad del hombre no es conclusión 
a que el igualitarismo llegue, es la convic
ción sobre la cual se funda (NEI, 201c). 

- Progreso es el nombre del proceso en que 
el salvator- salvandus restaura su divinidad 
caída (NEI, 20Id). 

- El regnum hominis, con cuya prédica 
Bacon inaugura el mundo moderno, no es 
parodia del regnum Dei, sino su versión 
gnóstica (NEI, 20le). 

- La antropología democrática es una 
teología del hombre (NEI, 201 f). 

- La ejecución de Luis XVI pertenece menos 
a la historia política de Francia que a la 
historia religiosa de Occidente. 
Los regicidas consagraban una nueva alianza 
en la sangre de una inmolación 
sacrilega (NEI, 20 lg). 

- A un dios sólo lo encadena la ignorancia. 
Un dios permanece caído sólo mientras 
ignore ser dios. 
Aufklarung es la traducción circunspecta 
de Gnosis (NEI, 20 lh). 

- El moderno descubre su alma siempre en 
sitio sórdido, como en el paradigmático 
burdel de Tyro (NEI, 202a). 

Там, где мистический процесс понимает
ся как предположение, 
а не гностическая реставрация, 
обожествление является просто гипер
болой экстаза. 

«Справедливость» - понятие гности
ческое. 
Падшему божеству достаточно 
требовать своего. 
Мы, христиане, просим о милости. 

Ламартин - это лучший пример неосо
знанного гностицизма, который приво
дит к демократической гуманности. 

Демократический атеизм оспаривает 
не существование Бога, 
а его идентичность. 

Божественность человека - это не вывод, 
к которому ведет эгалитаризм, это убеж
дение, на котором он основан. 

Прогресс - это название процесса, 
в котором спаситель - спасенный (лат.) 
восстанавливает свою падшую боже
ственность. 

Царство человека (лат.), проповедью ко
торого Бэкон торжественно открывает 
современный мир, - это не пародия на 
царство Божие (лат.), а его гностическая 
версия. 

Демократическая антропология - это бо
гословие человека. 

Казнь Людовика XVI относится 
не столько к политической истории 
Франции, сколько к религиозной исто
рии Запада. 
Цареубийцы освятили новый союз в кро
ви священного жертвоприношения. 

Божество сковывает только невежество. 
Божество остается падшим, только пока 
не ведает, как быть божеством. 
Просвещение - это осмотрительный пе
ревод Гнозиса. 

Современный человек всегда обнару
живает свою душу в грязном месте, 
как в образцовом борделе Тира. 
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- Para no caer en vagas teosofías, remitamos 
a más altas instancias la consideración del 
pecado radical como sacrilegio, pero 
observémoslo cuidadosamente como 
estupidez maligna y como bufonada 
sangrienta (NEI, 202b). 

- El moderno se ingenia con astucia para no 
presentar su teología directamente, sino 
mediante nociones profanas que la 
impliquen. 
Evita anunciarle al hombre su divinidad, 
pero le propone metas que sólo un dios 
alcanzaría o bien proclama que la esencia 
humana tiene derechos que la suponen 
divina (NEI, 202c). 

- Goethe es panteísta; Hegel es gnóstico. 
El panteísmo es pendiente, sólo el 
gnosticismo es abismo (NEI, 202d). 

- Si el artista es del partido del diablo, cada 
vez que acierta traiciona (NEI, 202e). 

- Las letras clásicas no son obviamente 
prelapsarias, pero felizmente 
pregnósticas (NEI, 202f). 

- Contra la soberbia gnóstica sólo inmunizan 
el escepticismo y la fe. 
El que no cree en Dios puede tener la decencia 
de no creer en sí mismo (NEI, 202g). 

- La sensibilidad no proyecta una imagen 
sobre el objeto, sino una luz (NEI, 203a). 

- Pocos eruditos son dueños, y no meros 
vehículos, de su erudición (NEI, 203b). 

- Cuando el teólogo explica el porqué de 
algún acto de Dios, el oyente oscila entre 
indignación e hilaridad (NEI, 203c). 

- Las religiones primitivas son 
antropomorfismos ingenuos; el gnosticismo 
es deimorfismo satánico (NEI, 203d). 

- Entender suele consistir en falsear lo 
aparentemente entendido reduciéndolo 
a términos supuestamente inteligibles porque 
conciertan con nuestros prejuicios del 
momento (NEI, 203e). 

Чтобы не впасть в расплывчатые теосо
фии, давайте оставим высшим инстанци
ям рассуждение о смертном грехе, как о 
святотатстве, но давайте внимательно 
рассмотрим его как злую глупость и кро
вавое шутовство. 

Современный человек изобретает хитрые 
уловки, чтобы представлять свою теоло
гию не прямо, а посредством светских по
нятий, под которыми она таится. 
Он избегает возвещать человеку о его 
божественности, но предлагает ему такие 
цели, достичь которых может только бог, 
ну или провозглашает, что человеческое 
существо имеет такие права, которые 
предполагают его божественность. 

Гёте - пантеист, Гегель - гностик. 
Пантеизм - это склон, только гностицизм 
это бездна. 

Если художник принадлежит к партии 
дьявола, то каждый раз, когда он дости
гает успеха, он совершает предательство. 

Классическая литература, конечно, не 
относится ко времени до грехопадения, 
но, к счастью, она относится ко времени 
до гностицизма. 

Прививку против гностической гордыни 
дают только скептицизм и вера. 
Тот, кто не верит в Бога, может иметь 
порядочность не верить в самого себя. 

Чувства проецируют на объект не какой-
то образ, а свет. 

Немногие эрудиты являются хозяевами, 
а не просто передатчиками, своей эрудиции. 

Когда теолог объясняет причину какого-
то действия Бога, слушатель не знает, 
смеяться ему или плакать. 

Примитивные религии - это наивные ан
тропоморфизмы, гностицизм - это сата
нинский теоморфизм. 

Понимание обычно заключается в опро
вержении того, что было понято только 
по видимости, из-за сведения его к якобы 
понятным терминам, поскольку они 
согласовались с нашими тогдашними 
предубежден ия м и. 
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- Los inventos modernos que no acaban 
sirviendo para matar acaban sirviendo para 
envilecer (NEI, 203f). 

- Los gestos públicos deberían estar 
regulados por el más estricto formalismo 
para impedir esa espontaneidad fingida que 
tanto place al tonto (NEI, 203g). 

- Al saltar las ideas intermedias para no 
exasperar al lector, el escritor debe asir más 
fuertemente los dos extremos de su idea 
(NEI, 203a). 

- El placer con que recorremos la trocha que 
un sistema nos abre en el bosque hace 
olvidar que de lado y lado la selva queda 
intacta (NEI, 204a). 

- Las soluciones son llaves que abren unas 
puertas y trabucan las cerraduras de otras 
(NEI, 204b). 

- Nada vemos con claridad mientras no lo 
vemos de espaldas (NEI, 204c). 

- Para entender un texto hay que girar 
a su alrededor lentamente, ya que nadie 
se introduce en él sino por invisibles 
poternas (NEI, 204d). 

- El tonto no renuncia a un error mientras 
no pasa de moda (NEI, 204e). 

- Al liberarse de pautas estilísticas la 
imaginación cae en la monótona reiteración 
de arquetipos elementales (NEI, 204f). 

- La presencia de determinados requisitos en 
un libro no lo hace bueno, pero su ausencia 
lo hace malo (NEI, 204g). 

- Aún el más tonto vive noches durante las 
cuales sus defensas contra la verdad se 
agrietan (NEI, 204h). 

- Lo que nos desconcierta cura momentáne
amente nuestra tontería (NEI, 205a). 

- El tonto actual pretende purificar lo impú
dico mediante la impudicia (NEI, 205b). 

Современные изобретения, которые в 
конце концов служат не для того, чтобы 
убивать, в конце концов служат для того, 
чтобы опошлить. 

Публичные жесты должны регулироваться 
самым строгим формализмом, чтобы 
предотвратить эту притворную спонтан
ность, которая так нравится дураку. 

Если писатель проскакивает промежуточ
ные идеи, чтобы не раздражать читателя, 
он должен особенно сильно схватиться 
за крайние концы своей идеи. 

Удовольствие, с которым мы движемся 
по лесной тропе, которую открывает 
нам система, заставляет нас забыть, 
что по обеим сторонам от нее лес 
остается нетронутым. 

Решения - это ключи, которые откры
вают одни двери и ломают замки 
на других. 

Мы ничего не видим ясно, пока 
не увидим его со спины. 

Чтобы понять текст, нужно медленно 
кружиться вокруг него, потому что 
войти в него можно только через 
невидимые тайные двери. 

Дурак не отказывается от ошибки, 
пока она не выйдет из моды. 

Освободившись от стилистических прин
ципов, воображение впадает в монотон
ное повторение элементарных архети
пов. 

Выполнение определенных требований 
в книге не делает ее хорошей, но их от
сутствие делает ее плохой. 

В жизни даже самого большого дурака 
бывают ночи, когда его защиты 
от истины дают трещину. 

То, что нас озадачивает, мгновенно 
излечивает нашу глупость. 

Современный дурак хочет очистить не
пристойное посредством непристойности. 
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- La metáfora que no precisa sino confunde 
es la plaga propagada por el talento 
aproximado (NEI, 205c). 

- Gran artista es obviamente el que 
desconcierta. 
Pero gran artista no es el que planea 
desconcertar, sino el que comienza 
desconcertándose a sí mismo (NEI, 205d). 

- No hay inteligencia imparcial, ciertamente, 
pero la parcialidad puede ser menos o más 
inteligente (NEI, 205e). 

- Las ciencias, particularmente las ciencias 
humanas, vienen depositando sucesivos 
estratos de barbarismos sobre 
la literatura (NEI, 205f). 

- La trascendencia es la región inabordable 
hacia la cual aspiran innúmeras rectas 
truncadas (NEI, 205g). 

- El relativismo es la solución del que es inca
paz de poner las cosas en orden (NEI, 205h). 

- Llamamos tradición la posibilidad de leer 
un texto sin ignorar sus clandestinas 
resonancias (NEI, 206a). 

- Las explicaciones, en historia, 
no se excluyen, se ordenan 
en estratos (NEI, 206b). 

- Del XVIII el hombre del XX parece haber 
heredado sólo la sequedad del alma, y del 
XIX sólo la retórica (NEI, 206c). 

- Desde que el XVIII descubrió la 
"sensibilidad", la tarea filosófica seria ha 
consistido en aislar allí capacidades 
específicas de percepción confundidas con 
estados psicológicos pasivos. 
Conciencia ética, conciencia estética, 
conciencia religiosa (NEI, 206d). 

- Una época no es sus ideas, ni sus hechos, 
sino su fugaz acento (NEI, 206e). 

- Proclamarnos autónomos es no querer más 
amos que el vientre y el sexo (NEI, 206f). 

Метафора, которая не уточняет, а запу
тывает - это чума, распространяемая 
бесталанными. 

Великий художник - это, очевидно, тот, 
кто приводит в замешательство. 
Но великий художник не тот, кто пла
нирует приводить в замешательство, 
а тот, кто поначалу приводит 
в замешательство самого себя. 

Конечно, нет беспристрастного ума, 
но пристрастность может быть более 
или менее умной. 

Науки, особенно гуманитарные, с давних 
пор накладывают слой за слоем варвар
ство на литературу. 

Трансценденция - это недоступный ре
гион, к которому стремятся бесчис
ленные усеченные прямые. 

Релятивизм - это решение того, кто не 
способен привести вещи в порядок. 

Мы называем традицией возможность 
читать текст, не игнорируя его тайные 
резонирующие струны. 

В истории объяснения взаимно не иск
лючают друг друга, но упорядочиваются 
по слоям. 

Из восемнадцатого века человек двад
цатого, кажется, позаимствовал только 
сухость души, а из девятнадцатого -
только риторику. 

После того, как XVIII век обнаружил 
«чувствительность», философская задача 
состояла в том, чтобы выделить в ней спе
цифические способности восприятия, 
перепутанные с пассивными психологи
ческими состояниями. 
Этическое сознание, эстетическое созна
ние, религиозное сознание. 

Эпоха - это не ее идеи, не ее факты, 
а ее преходящая интонация. 

Провозглашать себя самостоятельным -
это не хотеть других хозяев, кроме брю
ха и секса. 
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- El historiador debe ayudarnos a eludir la 
propensión del intelecto a pensar en blanco 
y negro (NEI, 206g). 

- El poema en prosa y el clérigo casado 
pertenecen al género neutro (NEI, 207a). 

- El aficionado que los profesionales 
admiten en el hipódromo suele ganar 
la carrera (NEI, 207b). 

- En el último rincón del laberinto del alma 
gruñe un simio asustado (NEI, 207c). 

- El hombre sólo tiene importancia si Dios le 
habla y mientras Dios le hable (NEI, 207d). 

- El progresista tiene pescuezo largo y 
mirada torva (NEI, 207e). 

- Las ideas estúpidas modelan hasta el modo 
de caminar de sus amantes (NEI, 207f). 

- La suficiencia es el legado de las 
damas burguesas a las señoritas izquier
distas (NEI, 207g). 

- La petulancia caracteriza toda clase social 
que asciende o desciende (NEI, 207h). 

- La buena pintura le corta el lirismo al 
crítico del arte (NEI, 208a). 

- El lugar común insoportable es el recién 
nacido (NEI, 208b). 

- La dicha camina con los pies 
desnudos (NEI, 208c). 

- No hablemos nunca de Dios con voz 
meliflua (NEI, 208d). 

- Sólo acostumbramos elogiar en el vecino 
las virtudes que nos ahorran el ejercicio 
de una virtud (NEI, 208e). 

Историк должен помочь нам обойти 
склонность интеллекта мыслить белым 
и черным. 

Стихи в прозе и женатый священник 
принадлежат к среднему роду. 

Любитель, которого профессионалы 
допускают на ипподром, обычно выиг
рывает гонку. 

В последнем углу лабиринта души рычит 
испуганная обезьяна. 

Человек имеет значение только в том 
случае, если Бог говорит с ним и пока 
Бог говорит с ним. 

У прогрессиста большое самомнение 
и злобный взгляд. 

Глупые идеи диктуют своим поклонни
кам даже походку. 

Самонадеянность - это наследство, 
оставленное буржуазными дамами ле
вым барышням. 

Самонадеянность характеризует любой 
общественный класс, который поднима
ется или опускается. 

Хорошая живопись уничтожает лиризм 
критика искусства. 

Нестерпимое общее место - то, которое 
родилось недавно. 

Наслаждение ступает босыми ногами. 

Давайте никогда не будем говорить 
о Боге сладким голосом. 

Мы привыкли хвалить в соседе только 
те добродетели, которые спасают нас от 
упражнения хотя бы в какой-нибудь 
добродетели. 
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- El derrumbe de una idea general presagia 
que estamos empezando 
a comprender (NEU, 5a). 

- El mito corrige la precisión 
del concepto (NEU, 5b). 

- Basta que la sensación se mire a sí misma 
para que se pervierta (NEU, 5c). 

- El vulgo cree colocar a su alcance las cosas 
nobles degradándolas (NEU, 5d). 

- El tonto halla desierto todo lugar noble en 
que se introduzca (NEU, 5e). 

- La literatura se venga del profano que la 
frecuenta facilitándole metáforas (NEU, 5f). 

- Lo que importa a casi todos no es tener 
razón, sino tenerla ellos (NEU, 5g). 

- Las razones no se mueven, pero los argu
mentos descienden con el tiempo de clase 
intelectual en clase intelectual hasta el suelo. 
En los discursos se consumen argumentos 
podridos (NEU, 6a) 

- El pagano tiende hacia un panteísmo 
inocente. 
Veneración de lo divino más que pretensión 
a la divinidad (NEU, 6b). 

- El mayor irrespeto con la obra de arte está 
en tratarla como objeto costoso. 
Ningún ricacho, felizmente, puede colgar 
un poema en las paredes 
de su casa (NEU, 6c). 

- Hoy es prudente sospechar tanto de la 
sensibilidad estética del que colecciona 
objetos de arte como del origen 
de su fortuna (NEU, 6d). 

Отвержение какой-либо общей идеи -
это признак того, что мы начинаем по
нимать. 

Миф исправляет точность концепции. 

Достаточно, чтобы чувство смотрело са
мо на себя, чтобы оно извратилось. 

Вульгарный человек думает, что, 
унижая благородные вещи, 
он сделает их близкими себе. 

Дурак находит покинутым любое благо
родное место, куда является. 

Литература мстит профану, который 
к ней часто наведывается, предоставляя 
ему метафоры. 

Практически всем важно не быть правы
ми, а чтобы были правы именно они. 

Разумы не двигаются, а аргументы спус
каются от одного интеллектуального 
класса до другого, пока не достигнут 
земли. 
В речи используются гнилые аргументы. 

Язычник склоняется к невинному панте
изму. 
Почитание божественного, 
а не претензия на божественность. 

Самое большое неуважение к произведе
нию искусства заключается в том, чтобы 
относиться к нему, как к дорогой вещи. 
К счастью, ни один богач не может пове
сить на стены своего дома стихотворе
ние. 

Сегодня разумно сомневаться, как отно
сительно эстетической чувствительности 
того, кто коллекционирует объекты ис
кусства, 
так и относительно происхождения его 
состояния. 
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- Al escudriñar indiscretamente los rincones 
de ciertas inteligencias hallamos a un orate 
escondido, balbuciente, desgreñado, 
baboso (NEU, 6e). 

- Los partidarios de una causa suelen ser los 
mejores argumentos contra ella (NEU, 6f). 

- La verdadera elegancia verbal envaina 
la espada antes que el adversario sienta la 
estocada que lo mató (NEU, 6g). 

- Los defectos del artista que se resigna a sus 
cualidades acaban volviéndose 
invisibles (NEU, 7a). 

- La prosperidad industrial logra que todos 
compartan las vulgaridades de los ricos y las 
servidumbres de los pobres (NEU, 7b). 

- Lúgubre, como un proyecto de desarrollo 
urbano (NEU, 7c). 

- Ninguna solución es hoy más que otra cara 
del problema (NEU, 7d). 

- Entre los horrores del comunismo hay que 
contar el no tener más lectura que la prosa 
del escritor de izquierda (NEU, 7e). 

- Mientras la explicación fisiológica no nos 
parezca suficiente alguien dirá que 
mentimos (NEU, 7f). 

- Cuando nuestra noche se aproxima ya no 
parece que el mismo viento agite 
las ramas (NEII, 7g). 

- A la trivialización que invade el mundo 
podemos oponernos resucitando a Dios por 
retaguardia (NEII, 7h). 

- Los individuos civilizados no son 
productos de una civilización, sino su 
causa (NEII, 7i). 

- No es porque no logremos entenderlos, 
sino porque creemos lograrlo, por lo que 
debemos evitar la lectura de textos cuyo 
contexto ignoramos (NEII, 8a). 

Если мы нескромно обследуем уголки 
определенных умов, мы найдем тайного 
бормочущего, растрепанного, слюнявого 
сумасшедшего. 

Сторонники какого-либо дела, 
как правило, являются лучшими аргу
ментами против него. 

Настоящая словесная элегантность 
вкладывает в ножны меч, прежде чем 
противник почувствует удар, который 
его убивает. 

Недостатки художника, который отказы
вается от своих достоинств, 
в конечном итоге становятся невидимыми. 

Промышленное процветание позволяет 
всем делить между собой общую вуль
гарность богатых и рабство бедных. 

Унылый, как проект городского раз
вития. 

Сегодня любое решение - это просто 
другое лицо той же проблемы. 

К ужасам коммунизма надо причислить, 
что там нет другого чтения, кроме прозы 
левых писателей. 

Когда физиологическое объяснение ка
жется нам недостаточным, кто-нибудь 
скажет, что мы лжем. 

Когда приближается наша ночь, уже 
не кажется, что ветви колышет тот же 
самый ветер. 

Опошлению, которое захватывает мир, 
мы можем противостоять с воскресшим 
Богом в тылу. 

Цивилизованные люди - не продукт 
цивилизации, а ее причина. 

Мы должны избегать чтения текстов, 
контекста которых не знаем, не потому, 
что не можем их понять, а потому что 
нам кажется, что мы их поняли. 
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- Es a nosotros a quienes toca decidir si el 
romanticismo fue operación de retaguardia 
contra la trivialización del mundo o sólo esca
ramuza frustrada de vanguardia (NEO, 8b). 

- Al observar quiénes obtienen lo que 
deseamos, nos importa menos 
obtenerlo (NEU, 8c). 

- La idea inteligente se desliza intacta 
por entre las manos de la mayoría de los 
lectores (NEU, 8d). 

- La importancia que le atribuye al hombre 
es el enigma del cristianismo (NEU, 8e). 

- La gramática tiene reglas; la métrica no 
puede tener sino leyes (NEU, Sí). 

- El error se envuelve en tantas verdades que 
el dardo que lo alcanza lo perfora 
difícilmente sin herirlas (NEU, 8g). 

- La sociedad con un solo uniforme, o sin 
uniforme alguno, es igualmente invivible. 
Se requiere una policromía 
de uniformes (NEU, 8h). 

- Lo más conmovedor de las "inquietudes 
intelectuales" del joven son las boberías con 
que las serena (NEU, 9a). 

- La sociedad que no disciplina actitudes 
y gestos renuncia a la estética 
social (NEU, 9b). 

- El periódico recoge la basura del 
día anterior para desayunarnos con 
ella (NEU, 9c). 

- En tiempos democráticos la suficiencia 
se unlversaliza (NEU, 9d). 

- La única precaución está en rezar 
a tiempo (NEU, 9e). 

- Desde hace dos siglos llaman "libre 
pensador" al que cree conclusiones sus 
prejuicios (NEU, 9f). 

- Un pensamiento no debe expandirse 
simétricamente como una fórmula, sino 
desordenadamente como un arbusto (NEU, 9g). 

Именно нам нужно решить, был ли ро
мантизм тыловой операцией против 
опошления мира или просто неудачной 
перестрелкой в авангарде. 

Когда мы видим, кто получает то, чего 
мы хотели бы, нам оно становится уже 
не так нужно. 

Умная идея проскальзывает невредимой 
между пальцев большинства читателей. 

Важность, которую христианство припи
сывает человеку, - это его загадка. 

В грамматике есть правила, в метрике 
могут быть только законы. 

Ошибка обернута в такое количество 
истин, что дротику, нацеленному в нее, 
трудно поразить ее, не повредив их. 

И общество с единой униформой, 
и общество без единой униформы 
одинаково непригодны для жизни. 
Требуется многоцветие униформ. 

Самое трогательное в «интеллектуаль
ных беспокойствах» молодого человека -
это глупости, которыми он их успо
каивает. 

Общество, которое не дисциплинирует 
позы и жесты, отказывается от социаль
ной эстетики. 

Газета собирает мусор прошлого дня, 
чтобы с утра накормить нас им на зав
трак. 

Во времена демократии самонадеянность 
делается всеобщей. 

Единственная предосторожность -
это вовремя помолиться. 

Уже в течение двух веков мы называем 
«свободным мыслителем» того, кто 
называет выводами свои предрассудки. 

Мысль должна развиваться не симмет
рично, как формула, 
а беспорядочно, как куст. 
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- La riqueza de un idioma depende del 
número de inteligencias que hayan 
enriquecido el significado de sus palabras 
escribiéndolo con talento (NEU, 9h). 

- La erudición tiene tres grados: erudición 
del que sabe lo que dice una enciclopedia, 
erudición del que la redacta, erudición del 
que sabe lo que una enciclopedia no sabe 
decir (NEU, 10a). 

- La falsa elegancia es preferible a la franca 
vulgaridad. 
El que habita un palacio imaginario se exige 
más a sí mismo que el que se arrellana en 
una covacha (NEU, 10b). 

- Cuidémonos de discrepar del que conoce 
mal un tema (NEU, 10c). 

- El lector novato se imagina que la clase de 
poesía que sólo escriben en su tiempo los 
poetas malos también me escrita en otros 
tiempos sólo por los malos poetas (NEII, lOd). 

- El Orfismo y Rousseau ocupan en la 
historia una posición semejante. 
Si ambos, por una parte, impulsaron el 
movimiento democrático y la religiosidad 
gnóstica, ambos, por otra, propiciaron el 
sentimiento religioso y la actitud 
reaccionaria. 
Difícil explicar a Burke sin el clima 
rousseauniano o a Platón sin el clima 
órfíco(NEII, lOe). 

- Los pomposos acusadores públicos suelen 
ser meramente defensores de crímenes 
clandestinos (NEII, 100-

- Al hacer un juicio de valor no invoquemos 
nunca autoridades. 
El juicio de valor se atestigua a sí mismo. 
Todo argumento lo degrada (NEII, 1 la). 

- Sólo nosotros mismos podemos envenenar 
las heridas que nos hagan (NEII, 1 Ib). 

- Cierto egoísmo aparente no es más que 
discreto repudio al dogmatismo (NEII, 1 le). 

Богатство языка зависит от количества 
умов, которые обогатили смысл его слов, 
когда талантливо писали на нем. 

Есть три степени эрудиции: 
эрудиция того, кто знает, что написано 
в энциклопедии, эрудиция того, кто пи
шет энциклопедию, и эрудиция того, кто 
знает то, что в энциклопедии 
нельзя сказать. 

Фальшивая элегантность лучше, 
чем откровенная вульгарность. 
Тот, кто живет в воображаемом дворце, 
требует от себя больше, чем тот, кто 
устроился в лачуге. 

Позаботимся о том, чтобы не согласить
ся с тем, кто плохо знает тему. 

Читатель-новичок думает, что тот вид 
поэзии, который в его времена пишут 
только плохие поэты, только плохие 
поэты писали и в другие времена. 

Орфики и Руссо занимают в истории по
хожее место. 
Хотя, с одной стороны, оба дали импульс 
демократическому движению и гности
ческой религиозности, с другой стороны, 
оба способствовали и религиозному чув
ству и реакционному отношению. 
Трудно объяснить Бёрка без климата 
Руссо или Платона без орфического кли
мата. 

Громогласные публичные обвинители 
обычно бывают тайными защитниками 
преступлений. 

Давайте не будем опираться на автори
теты, вынося суждение о ценности. 
Суждение о ценности свидетельствует 
о самом себе. Любой аргумент его 
ухудшает. 

Только сами мы можем занести яд 
в те раны, которые нам наносят. 

Некоторый кажущийся эгоизм - это 
не что иное, как сдержанный отказ от 
догматизма. 
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- Deshelenizar al cristianismo lo convierte 
en secta (NEU, lid). 

- La imparcialidad es a veces simple 
insensibilidad (NEU, lie). 

- La buena educación parece un producto 
aromático del siglo XVIII que 
se evaporó (NEU, 1 If). 

- La admiración inteligente no copia, intenta 
nutrirse de lo que nutrió a lo que 
admira (NEU, 1 lg). 

- La genealogía importante es la de los 
antepasados intelectuales que adop
tamos esforzándonos a que nos 
adopten (NEU, llh). 

- El apostolado embriaga tanto que al 
apóstol pronto no le importa qué doctrina 
predique (NEU, 12a). 

- El catolicismo de los últimos siglos no 
advierte el hoyo sino después del 
porrazo (NEU, 12b). 

- El origen proletario de un escritor puede 
servirle de excusa, 
no de recomendación (NEU, 12c). 

- El marxista comienza a incomodarse 
porque ya lo miran con más curiosidad 
que susto (NEU, 12d). 

- El alma donde esperan secretas semillas no 
se espanta con las lluvias que se anuncian 
entre rumores de tormenta (NEU, 12e). 

- La Reacción comienza 
en Delfos (NEU, 12f). 

- El poder no corrompe, libera la corrupción 
larvada (NEU, 12g). 

- Se habla de "sociedad de consumo" 
para ocultar - ya que la producción es ideal 
progresista- que se trata de sociedad de 
producción (NEU, 12h). 

- Los paralelos históricos engañan como el 
aire de familia (NEU, 13a). 

Деэллинизация христианства превращает 
его в секту. 

Беспристрастность - это иногда просто 
бесчувственность. 

Хорошее образование кажется испарив
шимся ароматом восемнадцатого века. 

Умное восхищение не копирует, оно ста
рается питаться тем, чем питался пред
мет его восхищения. 

Важная генеалогия - это генеалогия 
наших интеллектуальных предшест
венников, которых мы принимаем, 
стараясь, чтобы и они нас приняли. 

Апостольство так сильно пьянит, что 
апостолу скоро становится все равно, ка
кое учение он проповедует. 

Католицизм последних веков преду
преждает о яме, только когда в нее 
упадет. 

Пролетарское происхождение писателя 
может служить оправданием, а не реко
мендацией. 

Марксисту начинает становиться не
удобно, потому что на него уже смотрят 
скорее с любопытством, 
а не со страхом. 

Душа, в которой зреют тайные семена, 
не пугается ливней, которые предвещают 
слухи о бурях. 

Реакция начинается в Дельфах. 

Власть не развращает, а высвобождает 
скрытую порчу. 

Говорят об «обществе потребления», 
чтобы скрыть - поскольку производство 
это идеал прогрессиста, - что речь идет 
об обществе производства. 

Исторические параллели обманывают, 
как семейное сходство. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 679 

- El progreso imbeciliza tanto al progresista 
que lo vuelve incapaz de ver la imbecilidad 
del progreso (NEII, 13b). 

- Al fin y al cabo sólo resulta sensato tener 
preferencias políticas por motivos 
estéticos (NEII, 13c). 

- Sólo la ideología del "deporte" rivaliza 
en cuquería con la ideología de 
la "cultura" (NEII, 13d). 

- Vivamos la milicia del cristianismo con 
buen humor de guerrillero, no con 
hosquedad de guarnición sitiada (NEII, 13e). 

- Las fuerzas que han de arruinar una 
civilización colaboran desde su nacimiento 
con las fuerzas que la construyen (NEII, 13f). 

- Las revoluciones victoriosas han sido 
desbordamientos de codicias. Sólo las 
revoluciones derrotadas suelen ser 
insurrecciones de oprimidos (NEU, 13g). 

- El ingenuo busca el motivo de una victoria 
en los vicios de la causa vencida, cuando la 
vileza de una causa suele ser en verdad el 
resorte de su triunfo (NEU, 13h). 

- Según su punto de partida el individua
lismo aleja del colectivismo o aproxima a él. 
O destaca diferencias, en efecto, o las 
trivializa (NEII, 14a). 

- La búsqueda de razones últimas es la más 
absurda empresa de un ser inscrito en un 
discurso contingente (NEII, 14b). 

- Podemos lícitamente ungir las tareas ter
restres, pero no sacramentarlas (NEII, 14c). 

- La "instrucción religiosa" parece a veces 
inventada para contrarrestar la eficacia 
religiosa de la liturgia (NEII, 14d). 

- La sensibilidad religiosa oprimida por la 
Igleisa se refugia en extravagantes 
catacumbas (NEII, 14e). 

- El tañido de un esquilón conventual 
penetra en zonas del alma en donde no llega 
una voz campanuda (NEII, 14f). 

Прогресс настолько оглупляет прогрес
систа, что делает его неспособным ви
деть глупость прогресса. 

В конце концов оказывается, что разум
но иметь политические предпоч
тения только по эстетическим мотивам. 

Только идеология «спорта» соперничает 
в хитрости с идеологией «культуры». 

Давайте будем быть в войске христианства 
с хорошим настроением партизана, а не 
с угрюмостью осажденного гарнизона. 

Силы, которые когда-нибудь разрушат 
цивилизацию, сотрудничают с самого ее 
рождения с силами, которые ее создают. 

Победившие революции были перепол
нены корыстью. Только разгромленные 
революции обычно были восстаниями 
угнетенных. 

Наивный человек ищет причины победы 
в пороках проигравшей стороны, когда 
причиной его триумфа на самом деле 
была низость выигравшей. 

В зависимости от начального пункта ин
дивидуализм или уводит от коллек
тивизма или приближает к нему. 
То есть или подчеркивает различия, 
или делает их банальными. 

Поиск последних причин - это самая 
абсурдная задача для существа, вписан
ного в случайный дискурс. 

Мы можем законно миропомазать 
земные задачи, но не причастить их. 

Иногда кажется, что «религиозное обра
зование» изобретено для того, чтобы 
нейтрализовать религиозный эффект ли
тургии. 

Религиозная чувствительность, подав
ленная церковью, укрывается в экстра
вагантных катакомбах. 

Звон монастырского колокола проникает 
в такие области души, до которых не до
стает пышная речь. 



680 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- La noción de ideología le permite a la 
mentalidad pequeño-burguesa sosegarse 
ante la acción desinteresada (NEU, 14g). 

- El escritor que siente su talento enmohe
cerse se busca clientela política (NEU, 14h). 

- Tres factores han corrompido, en América, 
la noble reciedumbre de la lengua española: 
el solecismo mental del inmigrante no-
hispano, la facundia pueril del negro, 
la melancolía huraña y sumisa 
del indio (NEU, 15a). 

- Cada revolución nueva no es producto 
de una nueva definición del hombre. 
Todas son reflorecer de la definición 
gnóstica en circunstancias 
distintas (NEU, 15b). 

- Dionisismo, Gnosticismo, Aufklärung -
espumas de las más altas olas (NEU, 15c). 

- Apetitos, codicias, pasiones, no amenazan 
la existencia del hombre mientras no se 
proclamen derechos del hombre, mientras 
no sean fermentos de divinidad (NEU, 15d). 

- Ser de "derecho divino" limitaba al monarca; 
el "mandatario del pueblo" es el representante 
del Absolutismo absoluto (NEU, 15e). 

- Como ni el mal mismo es puro en la tierra, 
cada una de las tres olas democráticas le 
aportó una más clara noción al hombre, 
la primera del alma, la segunda del dios 
trascendente, la tercera de la historia. 
Platonismo, teología alejandrina, 
romanticismo (NEU, 15f). 

- Sin ofuscación patriótica parece que nadie 
pueda escribir la historia de una 
literatura (NEU, 16a). 

- Al escritor actual le basta hacerse entender, 
como si escribiera en idioma 
extranjero (NEU, 16b). 

Понятие «идеология» позволяет мелко
буржуазной ментальности успокоиться, 
когда она оказывается перед бескорыст
ными действиями. 

Писатель, который чувствует, что его та
лант покрывается плесенью, ищет поли
тическую клиентуру. 

Три фактора испортили в Латинской 
Америке благородную силу испанского 
языка: ментальное одиночество не-
испаноязычных иммигрантов, ребя
ческая болтливость черных, угрюмая 
и покорная меланхолия 
индейцев. 

Каждая новая революция - это не про
дукт нового определения человека. 
Все они - новые возрождения гности
ческого определения в разных обстоя
тельствах. 

Дионисийство, гностицизм, Просве
щение (нем.) - пена на самых высоких 
волнах. 

Аппетиты, стремления, страсти не угро
жают существованию человека, пока 
они не провозглашают себя правами 
человека, пока не являются ферментами 
божественности. 

Монарха ограничивало «божественное 
право», «правитель народа» - это пред
ставитель абсолютного абсолютизма. 

Поскольку даже зло на земле не бывает 
чистым, каждая из трех демократических 
волн принесла человеку более ясное по
нятие: первая - души, вторая - транс
цендентного бога, третья - истории. 
Платонизм, александрийская теология, 
романтизм. 

Без патриотического помрачения кажет
ся, что никто не может написать историю 
литературы. 

Современному писателю достаточно за
ставить себя понять, как будто он пишет 
на иностранном языке. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 681 

- Hay que golpear las cuerdas del idioma 
bruscamente, para que la nota vuele 
limpia (NEU, 16c). 

- Al texto que dejamos reposar se le despren
den solas las palabras sobrantes (NEU, 16d). 

- El pasado parece no haber dejado 
herederos (NEU, 16e). 

- El filósofo debe dejar al que lo imita la 
pretensión de saber con certeza (NEU, 16f). 

- Lo que no implique psicologismo se mira 
hoy en las ciencias humanas con 
desconfianza (NEU, 16g). 

- Los mitos etiológicos más curiosos en la 
historia de las religiones son las etiologías 
psicológicas que los historiadores de las 
religiones les inventan a los fenómenos 
religiosos (NEU, 16h). 

- A ricos y a pobres hoy sólo los diferencia 
el dinero (NEU, 17a). 

- Los himnos al trabajo se entonan para 
explotar mejor al trabajador (NEU, 17b). 

- El católico no debe apelar del papa a un 
concilio sino del papa al papado (NEU, 17c). 

- El cinismo, como toda actitud dogmática, 
es demasiado fácil (NEII, 17d). 

- Lo que permite soportar a los demás es la po
sibilidad de convertirlos en relato (NEII, 17e). 

- Las banderas, en las "fiestas patrias", 
deberían flotar a media asta (NEII, 17f). 

- El moderno se serena pensando que "todo 
tiene solución". ¡Cómo si no las hubiese 
siniestras! (NEII, 17g). 

- La historia rara vez permite jugar con 
cartas limpias (NEII, 17h). 

- Sólo es fe verdadera la que le parece 
inaceptable al profano (NEII, 1 Ti). 

- Generalizar sólo debe permitírsele al que 
pueda compactar la substancia esponjosa de la 
idea general en un léxico lapidario (NEII, 18a). 

Надо резко ударять по струнам языка, 
чтобы звучала чистая нота. 

От текста, который мы оставляем 
в покое, отваливаются лишние слова. 

Похоже, что прошлое не оставило 
наследников. 

Философ должен оставить претензию 
знать наверняка тому, кто имитирует 
философа. 

То, что не подразумевает психологизма, 
сегодня рассматривается в гуманитарных 
науках с недоверием. 

Самые любопытные этиологические 
мифы в истории религий - это психоло
гические этиологические учения, кото
рые историки религий изобретают 
для религиозных феноменов. 

У богатых и бедных сегодня различие 
только в деньгах. 

Гимны труду распеваются для того, чтобы 
лучше эксплуатировать труженика. 

Католик должен обращаться с призывом 
не от папы к собору, а от папы к папству. 

Цинизм, как любое догматическое миро
воззрение, слишком прост. 

Что позволяет вытерпеть других - так 
это возможность превратить их в повесть. 

В «национальные праздники» флаги 
нужно нести полуспущенными. 

Современник успокаивает себя мыслью, 
что «все имеет решение». Если бы эти 
решения не были такими зловещими! 

История редко позволяет играть чистыми 
картами. 

Истинная вера только та, которая кажет
ся неприемлемой профану. 

Обобщать можно позволить только тому, 
кто может уплотнить рыхлую субстан
цию общей идеи в кратких словах. 



682 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- Las grandes explicaciones imbéciles del 
comportamiento humano explican adecua
damente al que las adopta (NEU, 18b). 

- Noble no es el que cree tener inferiores, 
sino el que sabe tener superiores (NEU, 18c). 

- Un pueblo libre presenta un espectáculo 
estéticamente lamentable (NEU, 18d). 

- Nuevos valores se revelan constante
mente en la historia; pero el hombre, por 
su cuenta, sólo reitera los mismos 
crímenes (NEU, 18e). 

- No hay que escribir para tener lectores sino 
como si fuéremos a tener lector (NEU, 18f). 

- Los argumentos históricos son vanos. 
En la historia abundan ejemplos para ilustrar 
cualquier tesis (NEU, 18g). 

- Ya que el dogmatismo cambió de campo, 
la impiedad tiene que cambiar de sitio. 
Hoy toca rechiflar a los santones 
democráticos (NEU, 19a). 

- La poesía es posterior al poema. 
Llamamos poético lo que recuerda la poesía 
de algún poema (NEU, 19b). 

- Por absurdo, grotesco, obsceno, que sea, 
todo gesto en que se exprese la absoluta depen
dencia del hombre es inteligente (NEU, 19c). 

- Para confundir sobra la ambigüedad, basta 
la claridad (NEU, 19d). 

- Sin anfractuosidades y vacíos una inteli
gencia tiene la rotundidad insípida de canto 
rodado (NEU, 19e). 

- Los ritos religiosos son discursos 
multiformes en que se expresa la misma 
intención significativa. 
Las mitologías son juegos con los vocablos 
de esos discursos (NEII, 19f). 

- La generalización inteligente debe llevar la 
impronta descifrable del hecho particular que 
la suscita (NEU, 19g). 

Великие и одновременно идиотские объ
яснения человеческого поведения пра
вильно объясняют того, кто их принима
ет. 

Благороден не тот, кто думает, что есть 
ниже его, а тот, кто знает, что есть выше. 

Свободный народ представляет собой эс
тетически жалкое зрелище. 

В истории постоянно раскрываются но
вые ценности, но человек по своему 
усмотрению только повторяет одни 
и те же преступления. 

Писать нужно не для того, чтобы иметь 
читателей, а так, как будто у нас должен 
быть читатель. 

Исторические аргументы никуда не годны. 
В истории множество примеров 
для иллюстрации любого тезиса. 

Поскольку догматизм изменил лагерь, 
безбожие должно изменить место. 
Сегодня надо осмеивать демократи
ческих святош. 

Поэзия приходит после стихотворения. 
Мы называем поэтическим то, что напо
минает поэзию какого-то стихотворения. 

Любой жест, который выражает абсо
лютную зависимость человека, умен, 
каким бы абсурдным, нелепым, непри
стойным он ни был. 

Чтобы сбить с толку, двусмысленность 
не нужна, достаточно ясности. 

Без впадин и пустот ум становится тупо 
круглым, как булыжник. 

Религиозные обряды - это многообраз
ные речи, в которых выражается одно 
и то же значимое намерение. 
Мифологии - это игры со словами этих 
речей. 

Умное обобщение должно нести отчет
ливый отпечаток того частного факта, 
который его вызвал. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 683 

- El ruido dominante debería ser el repique 
de campanas (NEU, 19h). 

- Todo clero tiende a confundir la blasfemia 
con el pinchazo que lo desinfla (NEU, 20a). 

- Hay ideas que nos llaman y se van, 
como un aletazo nocturno 
a una ventana (NEU, 20b). 

- Más que en ciertas verdades aparentemente 
obvias, hay que confiar en la repugnancia 
que despiertan ciertos errores (NEU, 20c). 

- El técnico le habla al lego con petulancia 
de hechicero (NEU, 20d). 

- Tratemos de construir nuestra alma como 
un paisaje de agua y tierra que asciende 
hacia una iglesia blanca sobre un 
promontorio (NEU, 20e). 

- La verdad convence con un guiño; el error 
necesita discursos (NEU, 20f). 

- No aceptemos que rinda homenaje 
a nuestros dioses el que no cree 
en ellos (NEU, 20g). 

- La sonrisa es divina, la risa humana, 
la carcajada animal (NEU, 20h). 

- En un código penal perfecto figuraría la 
pena de muerte por vulgaridad (NEU, 21a). 

- La pasión con que se lea un libro 
es su clave (NEU, 21b). 

- A nada importante se llega simplemente 
caminando. 
Pero no basta saltar para cruzar el abismo, 
hay que tener alas (NEU, 21c). 

- El tonto le atribuye al linaje animal 
del hombre la inhumanidad que hereda 
de sus pretensiones a un linaje 
divino(NEII,21d). 

Над всеми шумами должен главен
ствовать звон колоколов. 

Любой священник обычно путает бого
хульство с тем уколом, который выпус
кает из него воздух. 

Бывают идеи, которые позовут нас 
и исчезают, как удар ночью в окно. 

Мы должны полагаться не столько 
на определенные истины, которые кажутся 
очевидными, сколько на отвращение, ко
торое вызывают определенные ошибки. 

Техник разговаривает с неспециалистом 
с самоуверенностью колдуна. 

Будем пытаться создать свою душу 
такой, как пейзаж воды и земли, 
который венчает белая церковь на холме. 

Правда убеждает, подмигнув, а ошибке 
нужны речи. 

Давайте не будем принимать дани 
почтения нашим богам от того, 
кто в них не верит. 

Улыбка - нечто божественное, смех -
человеческое, хохот - животное. 

В совершенном уголовном кодексе 
предусматривалась бы смертная казнь 
за пошлость. 

Страсть, с которой читается книга, -
это ключ к ней. 

Ни к чему важному нельзя прийти, 
если просто идти пешком. 
Но чтобы преодолеть пропасть, недоста
точно прыгать - надо иметь крылья. 

Дурак приписывает животному проис
хождению человека ту бесчеловечность, 
которую он получил от своих 
претензий на божественное 
происхождение. 



684 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- Las escuelas militares son los últimos 
recintos donde algo educan, donde no 
transmiten meras recetas técnicas. 
La sociedad civil vive ávida 
de amos (NEU, 2le). 

- La gente suele buscar el origen de lo que la 
asombra donde está el eco (NEU, 21 f). 

- La vanguardia intelectual es el clima más 
favorable a los tópicos (NEU, 21g). 

- En política sólo vale la pena escuchar 
la crítica que tiene principios pero 
no pautas (NEU, 21 h). 

- Una denegación de justicia evita a veces 
la agravación de la tragedia (NEU, 22a). 

- "Wir wollen hier auf Erden schon Das 
Himmelreich errichten". 
Pero ¿cuál, Heine? 
¿El paraíso socialista con el cual sueñan en 
la sociedad de consumo o la sociedad de 
consumo con la cual sueñan en el paraíso 
socialista? (NEU, 22b) 

- La desaparición del campesinato y de las 
humanidades clásicas rompió la continuidad 
con el pasado (NEU, 22c). 

- Hoy el hombre culto entiende mejor hasta 
un rústico doctrinal de magia que 
a su vecino (NEU, 22d). 

- Nos sentimos a veces culpables de frustrar 
concesiones que degradan (NEU, 22e). 

- El secreto resorte de la historia - ¿no será 
simplemente el cansancio? 
Su mejor emblema el péndulo, 
¿no la flecha? (NEU, 220 

- Los pecados que parecen "espléndidos" 
desde lejos no son más desde cerca que 
pequeños episodios sórdidos (NEU, 22g). 

- En no ver en el crimen sino el arrojo del 
asesino consiste la estupidez del inmora-
lismo (NEU, 23a). 

Военные училища - это последние места, 
где чему-то учат, где не просто передают 
технические рецепты. 
Гражданское общество жаждет 
господ. 

Люди обычно ищут источник того, что 
их поражает, там, где есть только эхо. 

Интеллектуальный авангард - это благо
приятный климат для штампов. 

В политике имеет смысл слушать 
только такую критику, у которой есть 
принципы, а не руководящие шаблоны. 

Отказ в правосудии иногда не дает тра
гедии обостриться. 

«Мы хотим здесь на Земле возвести Цар
ство небесное» (нем.). 
Но какое, Гейне?. 
Социалистический рай, о котором меч
тают в обществе потребления, 
или общество потребления, о котором 
мечтают в социалистическом раю? 

Исчезновение крестьянства и класси
ческих гуманитарных наук разрушило 
преемственность с прошлым. 

Сегодня культурный человек лучше 
понимает даже деревенский учебник 
по колдовству, чем своего соседа. 

Иногда мы чувствуем себя виноватыми, 
что не пошли на уступки, которые 
унижают. 

Тайная пружина истории - не будет 
ли это просто усталость? 
Ее лучшее выражение - это маятник -
а не стрела ли? 

Грехи, которые издали кажутся 
«роскошными», вблизи - не более 
чем мелкие грязные эпизоды. 

Глупость аморализма состоит в том, что
бы видеть в преступлении только сме
лость убийцы. 
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- Las "Liaisons Dangereuses" son la secu
larización erótica de la técnica del manual 
de un "director de conciencia" post-
tridentino (NEU, 23b). 

- El pueblo no ovaciona sino al futuro 
tirano (NEU, 23c). 

- El político, en una democracia, se 
convierte en bufón del pueblo soberano 
(NEU, 23d). 

- Marxismo y psicoanálisis no son técnicas 
sino ensalmos (NEU, 23e). 

- La fe - cualquier fe- se pierde 
frecuentando correligionarios (NEU, 23f). 

- El hombre acaba motivado por los motivos 
que le dicen tener. 
Bestia si le dicen que su alma muere con el 
alma de las bestias; animal avergonzado, por 
lo menos, si le dicen que tiene alma 
inmortal (NEU, 23g). 

- La izquierda llama derechista a gente 
situada meramente a su derecha. 
El reaccionario no está a la derecha de la 
izquierda, sino enfrente (NEU, 24a). 

- Los argumentos capaces de convencer a 
nuestros contemporáneos tienen mal sabor, 
mal olor, mal color (NEU, 24b). 

- El que apela a una ciencia cualquiera para 
justificar sus convicciones básicas inspira 
desconfianza en su honradez o en su 
inteligencia (NEU, 24c). 

- La alternativa que pregona el inconforme 
de izquierda es tan intolerable como la que 
repudia (NEU, 24d). 

- La objetividad de la experiencia mística 
no se puede demostrar. 
Como la de ninguna otra 
experiencia (NEU, 24e). 

- Tolerancia designa a veces la compasión 
del fuerte, usualmente la timidez 
del cobarde (NEU, 24f). 

«Опасные связи» (φρ.) - это эротическая 
секуляризация техники из учебника 
посттридентского «духовного руково
дителя». 

Народ устраивает овацию только буду
щему тирану. 

При демократическом режиме поли
тик превращается в шута суверенного 
народа. 

Марксизм и психоанализ - это не мето
ды, а заклинания. 

Вера - любая вера - пропадает, если ча
сто встречаешься с единоверцами. 

Человек в конечном счете имеет такие 
мотивы, о которых ему говорят. 
Он становится животным, если ему гово
рят, что у него душа, которая умирает 
с душой животных; он становится, 
по крайней мере, устыдившимся живот
ным, если ему говорят, что его душа 
бессмертна. 

Левак называет правыми тех людей, кото
рые находятся всего лишь справа от него. 
Реакционер от левых не справа, он 
напротив них. 

У аргументов, которыми можно убедить 
наших современников, плохой вкус, пло
хой запах, плохой цвет. 

Тот, кто обращается к какой-либо науке, 
чтобы оправдать свои основные убеж
дения, вызывает недоверие в своей чест
ности или уме. 

Альтернатива, которую провозглашает 
тот, кто недоволен левыми, так же невы
носима, как и та, которую он отвергает. 

Объективность мистического опыта 
нельзя доказать. 
Как и объективность любого другого 
опыта. 

Терпение иногда означает сострадание 
сильного, чаще робость труса. 
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- Al tonto no lo impresiona sino lo reciente. 
Nada, para el hombre inteligente, depende 
de su fecha (NEU, 24g). 

- La última degradación de un edificio es su 
conservación para el turista (NEU, 25a). 

- Imposible convencer al tonto de que 
existen placeres superiores a los que 
compartimos con los demás 
animales (NEU, 25b). 

- La inteligencia que camina con soberbia 
invita a que le jabonen el piso (NEU, 25c). 

- Cuando nada merece respeto en la 
sociedad debemos labrarnos en la soledad 
nuevas lealtades silenciosas (NEU, 25d). 

- La sexualidad infantil no es preadulta sino 
prelapsaria (NEU, 25e). 

- La modernidad, en toda época, es el traje 
de las inteligencias domesticadas (NEU, 25f). 

- Lo importante no es creer en Dios, sino 
que Dios exista (NEU, 25g). 

- El más convencido de los reaccionarios es 
el revolucionario arrepentido, es decir: el que 
ha conocido la realidad de los problemas 
y ha descubierto la falsedad de las 
soluciones (NEU, 25h). 

- La rebelión contra la clase alta comienza 
cuando allí predominan los homines novi, 
ávidos y duros, que no se dejan 
explotar (NEU, 26a). 

- El homo novus no es rudo y cruel con 
el subalterno, sino justo. 
Cobra lo pactado. 
No sabe ser injusto y dejarse robar un poco 
amigablemente (NEU, 26b). 

- Hasta el bien y el mal son anónimos en el 
mundo moderno (NEU, 26c). 

- Las clases ascendentes no son ejecutantes 
de revoluciones, sino causantes. 

На дурака производит впечатление толь
ко недавнее. 
Для умного человека от даты не зависит 
ничего. 

Последняя деградация здания - это его 
сохранение для туристов. 

Невозможно убедить дурака, что есть 
удовольствия выше тех, которые у нас 
общие с другими животными. 

Ум, который ходит с гордостью, просит, 
чтобы ему вымыли пол. 

Когда в обществе ничего не заслуживает 
уважения, мы должны в одиночестве за
ново выработать, чему мы будем тихо 
верными. 

Детская сексуальность - это не та, кото
рая бывает до взрослости, а та, которая 
была до грехопадения. 

Во все времена современность -
это костюм прирученных умов. 

Важно не то, чтобы верить в Бога, а то, 
чтобы Бог был. 

Самый убежденный реакционер -
это раскаявшийся революционер, 
то есть тот, кто понял реальность про
блем и обнаружил ложность решений. 

Восстание против высшего класса начи
нается, когда в нем преобладают новые 
люди (лат.), жадные и жестокие, которые 
не позволяют себя использовать. 

Новый человек (лат.) - не груб и жесток 
с нижестоящими, а справедлив. 
Он берет то, что ему причитается. 
Он не умеет быть несправедлив и по-
дружески дать себя немного обокрасть. 

В современном мире даже добро и зло 
анонимны. 

Восходящие классы - не те, кто осущест
вляет революции, а те, кто их вызывает. 
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Las revoluciones no estallan contra los viejos 
propietarios sino contra adquirentes mal 
blanqueados (NEU, 26d). 

- La máquina social necesita un poco de 
inmoralidad como lubricante (NEU, 26e). 

- Casi todo el mundo tiene cara petulante de 
joven y de viejo cara boba (NEU, 26f)· 

- La cursilería es un eccema del cuerpo 
social debido a la prosperidad de la clase 
media (NEU, 26g). 

- Los colores fuertes, en literatura, se 
desvanecen con el tiempo; sólo los tonos 
pálidos son indelebles (NEU, 27a). 

- Lo "racional" consiste en prolongar la 
vida, evitar el dolor, satisfacer el hambre 
y el sexo. 
Sólo una definición semejante esclarece el 
discurso de los últimos siglos (NEU, 27b). 

- Los géneros literarios nacen y decaen 
tan misteriosamente como 
los imperios (NEU, 27c). 

- En lugar del gran escritor, hoy se prefiere 
el libro idiota que sobre él se escribe 
(NEU, 27d). 

- El lector actual prefiere una trivialidad 
policroma al discreto matiz 
de un acierto (NEU, 27e). 

- El periodismo es la dispensa de disciplina 
intelectual (NEU, 27f). 

- La labor intelectual de estos países tiene 
nivel de tarea de alumno en universidad 
de tercera clase (NEU, 27g). 

- Las causas sociales permanentes no 
explican las fiebres y atonías de la historia. 
Parece que factores alógenos propagaran 
epidemias morales (NEU, 27h). 

- Las causas permanentes en la geología de 
la historia moldean sólo los abruptos relieves 
que resultan de caprichosos 
vulcanismos (NEU, 28a). 

Революции вспыхивают не против ста
рых собственников, а против приобре
тателей, которые плохо отмылись. 

Социальная машина нуждается в некото
рой толике безнравственности в качестве 
смазки. 

Почти у всех в молодости лицо наглое, 
а в старости глупое. 

Претенциозность - это экзема на соци
альном теле из-за процветания сред
него класса. 

В литературе яркие цвета со временем 
выцветают, не смываются только блед
ные тона. 

«Рациональное» состоит в том, чтобы 
продлить жизнь, избежать боли, удовле
творить голод и желание секса. 
Только подобное определение проясняет 
дискурс последних веков. 

Литературные жанры рождаются 
и умирают так же таинственно, 
как империи. 

Сегодня вместо великого писателя пред
почитают идиотскую книгу, напи
санную о нем. 

Нынешний читатель предпочитает мно
гоцветную тривиальность сдержанным 
тонам успеха. 

Журналистика - это отказ от интеллек
туальной дисциплины. 

Интеллектуальный труд наших стран 
имеет уровень студента третьеклас
сного вуза. 

Постоянные социальные причины не объ
ясняют исторических лихорадок и спадов. 
Похоже, что распространению мораль
ных эпидемий способствовали внешние 
причины. 

Постоянные факторы в геологии истории 
формируют только резкие рельефы, воз
никающие в результате причудливых 
вулканических процессов. 
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- A la lucidez de ciertos momentos 
la acompaña a veces la sensación de velar 
sólo en una ciudad dormida (NEU, 28b). 

- Que la Revolución Francesa fuese 
esencialmente un fenómeno religioso sólo 
lo vieron con claridad Joseph de Maistre y 
Michelet (NEU, 28c). 

- La izquierda agrupa a quienes cobran 
a la sociedad el trato mezquino que les dio 
la naturaleza (NEU, 28d). 

- La izquierda llama crítica al capitalismo 
un mero pleito de posesión (NEII, 28e). 

- La misantropía acecha al que no tiene 
mirada de entomólogo (NEII, 28f). 

- La resignación no debe ser gimnasia de estoi
co sino dimisión en manos divinas (NEII, 28g). 

- Busquemos la rutina, la obscuridad, 
el silencio. 
Una existencia extravagante sólo no es 
grotesca cuando el destino se la impone 
a un alma rebelde al exceso (NEU, 28h). 

- El diablo no puede hacer gran cosa sin 
la colaboración atolondrada de las 
virtudes (NEII, 29a). 

- Sólo Roma supo mandar sin pretextos 
ideológicos (NEII, 29b). 

- La genialidad se le soporta únicamente 
al genio (NEII, 29c). 

- Los documentos son los sepultureros de las 
generalizaciones históricas (NEII, 29d). 

- Los reaccionarios somos infortunados: 
las izquierdas nos roban ideas y las derechas 
vocabulario (NEII, 29e). 

- El que se precia de "haber vivido mucho" 
debe callar para no demostrarnos que no 
ha entendido nada (NEII, 29f). 

- El sentimentalismo, la benevolencia, 
la filantropía, son las incubadoras de las 
grandes matanzas democráticas (NEII, 29g). 

Ясность некоторых моментов иногда со
провождается ощущением, что ты один 
бодрствуешь в спящем городе. 

Только Жозеф де Местр и Мишле ясно 
видели, что Французская революция бы
ла по существу религиозным феноменом. 

Левые объединяют людей, взимающих 
с общества плату за то, как подло обо
шлась с ними природа. 

Левые называют критикой капитализма 
простые скандалы по поводу собствен
ности. 

Того, у кого нет взгляда энтомолога, 
подстерегает мизантропия. 

Смирение должно быть не упражнением 
стоика, а отдачей себя в руки Бога. 

Давайте искать рутины, темноты, тиши
ны. 
Экстравагантное существование не неле
по только тогда, когда судьба 
в избытке навязывает его крайне бун
тарской душе. 

Дьявол не может добиться успеха без 
необдуманного сотрудничества добро
детелей. 

Только Рим мог командовать без идеоло
гических предлогов. 

Гениальность можно терпеть только 
у гения. 

Документы - это могильщики истори
ческих обобщений. 

Мы, реакционеры, неудачники: левые 
крадут у нас идеи, а правые - словарь. 

Тот, кто считает, что он «много пожил», 
должен молчать, чтобы не показать, что 
он ничего не понял. 

Сентиментализм, доброжелательность, 
филантропия - это инкубаторы великих 
демократических погромов. 
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- Al que no tiene buena opinión de sí mismo 
hoy lo creen hipócrita (NEU, 29h). 

- La mejor prueba de nobleza está en no 
desear vengarse de los beneficios 
recibidos (NEU, 29i). 

- El demócrata perdona más fácilmente 
el agravio que el favor (NEU, 30a). 

- Las convicciones profundas se contagian 
en silencio (NEU, 30b). 

- En clima espiritualmente seco la 
inteligencia aborta (NEU, 30c). 

- Las naciones son flora parasitaria que se 
seca cuando terminan de succionar las savias 
regionales (NEU, 30d). 

- Ninguna idea es suficientemente compleja; 
ninguna frase suficientemente 
simple (NEU, 30e). 

- El entrecruce universal de influencias está 
produciendo una Weltliteratur de hotel 
internacional (NEU, 30f). 

- La nación - fenómeno reciente sin bases 
geográficas o étnicas, pura construcción 
legal y política- suprime tanto la comunidad 
real de Kleinstaat como la comunidad ideal 
del Sacro Imperio (NEU, 30g). 

- Sus períodos de tolerancia le sirven 
a la humanidad para forjarse una intolerancia 
nueva (NEU, 30h). 

- La dignidad del pueblo judío consiste 
en ser el único pueblo metafísico 
de la historia (NEU, 31a). 

- En una democracia sólo sonríe a los demás 
el político en busca de votos. 
Los demás no pueden darse el lujo de una 
mutua sonrisa: todos son rivales 
de todos (ΝΕΙΪ, 31b). 

- Las sociedades multitudinarias tienden 
hacia la horizontalidad de charco fangoso; 
las sociedades pequeñas se estructuran 
orgánicamente (NEII, 31c). 

Того, кто не думает о себе хорошо, 
сегодня считают лицемером. 

Лучшее доказательство благородства -
не хотеть отомстить за полученные 
выгоды. 

Демократ легче прощает обиду, чем 
помощь. 

Глубокими убеждениями заражаются 
в молчании. 

В духовно сухом климате ум выкидывает 
свой плод. 

Нации - это паразитирующая флора, 
которая высыхает, когда больше не вса
сывает соки местных растений. 

Никакая идея не является достаточно 
сложной и никакая фраза достаточно 
простой. 

Всеобщее скрещивание влияний в итоге 
дает мировую литературу между
народного отеля. 

Нация - недавний феномен, не имеющий 
ни географических, ни этнических осно
ваний, чисто правовой и политический 
конструкт - подавляет как настоящую 
общину маленького города (нем.), так 
и идеальное общество Священной 
империи (лат.). 

Периоды терпимости служат человече
ству для того, чтобы выковать новую 
нетерпимость. 

Достоинство еврейского народа в том, 
что это единственный метафизический 
народ в истории. 

При демократии улыбается другим толь
ко политик в поисках голосов. 
Остальные не могут себе позволить рос
кошь взаимной улыбки: 
все враги всех. 

Массовые общества горизонтальны, как 
грязная лужа, небольшие общества орга
нически структурированы. 
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- La historia es un libro de imágenes más 
que un repertorio de nociones (NEU, 3 Id). 

- La "Religión" en el Discours sur l'Histoire 
Universelle es tema de un progresismo que 
presagia a Condorcet. 
La teoría cristiana de la historia está en 
la parábola de los segadores (NEU, 31e). 

- La Iglesia reciente no ha sabido distinguir 
entre las nuevas verdades que piden la 
reconstrucción del edificio teológico y los 
nuevos errores que persiguen su demolición. 

La crítica neo-testamentaria, verbi gratia, 
y las "biografías" de Jesús (NEU, 31f). 

- El roce social no pule, 
empuerca (NEU, 32a). 

- Los despotismos, finalmente, no encuent
ran resistencia invencible, como lo vio 
Montesquieu, sino en la conciencia religiosa. 
Propagar el ateísmo es arcanum imperii 
de la tiranía (NEU, 32b). 

- Izquierdistas y derechistas meramente se 
disputan la posesión de la sociedad industrial. 
El reaccionario anhela su muerte (NEU, 32c). 

- El que se acostumbra a decir la verdad 
pierde toda capacidad oratoria (NEU, 32d). 

- La noción de igualdad económica plantea 
una cuestión puramente técnica que conviene 
resolver examinando las consecuencias 
universales de su realización. 
En cambio, la noción de igualdad que niega 
la existencia de jerarquías debe ser lisa 
y llanamente rechazada (NEU, 32e). 

- Los medios son obra de la inteligencia 
del hombre y los fines generalmente 
de su estupidez (NEU, 32f). 

- La vida del moderno se mueve entre dos 
polos: negocio y coito (NEU, 32g). 

- La burguesía, en el marco feudal, 
se localiza en pequeños centros urbanos 
donde se estructura y se civiliza. 

История - это книга с картинками, а не 
набор понятий. 

«Религия» в «Речах о всеобщей истории» 
[Очерк Боссюэ] - это тема прогрессизма, 
который предвещает появление Кондорсе. 
Христианская теория истории изложена 
в притче о жнецах. 

Современная церковь не смогла провести 
различие между новыми истинами, кото
рые призывают к перестройке здания 
теологии, и новыми ошибками, которые 
добиваются его разрушения. 
Например, между критикой Нового 
Завета и «биографиями» Иисуса. 

Социальные трения не полируют, 
а загрязняют. 

Как это отмечал Монтескье, непобеди
мое сопротивление деспотизму может 
оказать только религиозное сознание. 
Пропаганда атеизма - это тайна власти 
(лат.) тирании. 

Левые и правые просто спорят, кто будет 
властвовать индустриальным обществом. 
Реакционер жаждет его смерти. 

Тот, кто привык говорить правду, теряет 
всякую ораторскую способность. 

Понятие экономического равенства ставит 
чисто технический вопрос, который надо 
решать, изучая универсальные последст
вия осуществления этого равенства. 
Что касается понятия равенства, отрица
ющего существование иерархии, оно 
должно быть просто и без обсуж
дения отвергнуто. 

Средства - это произведения ума чело
века, а цели - обычно его глупости. 

Жизнь современного человека движется 
между двумя полюсами: бизнес и поло
вой акт. 

Буржуазия в рамках феодальной модели 
локализуется в небольших городских 
центрах, где она строит свою структуру 
и цивилизуется. 
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Al romperse el marco, la burguesía se 
expande sobre la sociedad entera, inventa 
el estado nacional, la técnica racionalista, 
la urbe multitudinaria y anónima, la sociedad 
industrial, la masifícación del hombre y, 
en fin, el proceso oscilatorio entre el despo
tismo de la plebe y el despotismo del 
experto (NEU, 33a). 

- La mentalidad burguesa, al predominar 
en la sociedad, la envenena y se envenena 
a sí misma. 
Pero la mentalidad del burgués en burgo 
circunscrito y autónomo es factor básico 
de la civilización (NEU, 33b). 

- El esquema social del medioevo es el 
paradigma de la estructura social de la 
civilización. 
Complejo social de señoríos rurales 
y de repúblicas urbanas organizado 
jerárquicamente en pirámide temporal 
paralela a una pirámide espiritual 
autónoma (NEU, 33c). 

- Tan imprevisibles son las consecuencias 
de sus actos que el hombre resulta 
finalmente mero espectador de la historia 
que hace (NEU, 33d). 

- "Totalitarismo" es la realidad empírica 
de la "voluntad general" (NEU, 33e). 

- Episcopado, nobleza territorial, mona
quisino, monarquía feudal, patriciado 
urbano, son los hilos que tejieron el tapiz de 
Occidente. 
Aun cuando el conflicto entre el Papado 
y el Imperio impidió rematar la obra, varios 
siglos han sido necesarios sin embargo para 
destruir paulatinamente los 
fragmentos (NEII, 34a). 

- Donde todos se creen con derecho a 
mandar, todos acaban prefiriendo que uno 
solo mande. 
El tirano libera a cada individuo de la tiranía 
del vecino (NEII, 34b). 

- Los cuerpos se alojan cómodamente en los 
técnicos aposentos del edificio moderno, 
pero las almas no tienen más vivienda que 
las ruinas del viejo edificio (NEII, 34c). 

Когда эта модель разрушается, буржуазия 
распространяется по всему обществу, 
изобретает национальное государство, 
рационалистическую технику, массовый 
и анонимный мир, промышленное общест
во, массового человека и, в конечном сче
те, колебательный процесс между деспо
тизмом плебея и деспотизмом эксперта. 

Когда буржуазная ментальность преоб
ладает в обществе, она отравляет и об
щество, и саму себя. 
Но ментальность буржуа в ограниченном 
и автономном городе - это базовый фак
тор цивилизации. 

Социальная схема средних веков -
это образец общественной структуры 
цивилизации. 
Социальный комплекс деревенских по
местий и городских республик, органи
зованный иерархически во временной 
пирамиде, параллельной автономной ду
ховной пирамиде. 

Настолько непредсказуемы последствия 
действий человека, что он в конце кон
цов оказывается просто наблюда
телем той истории, которую творит. 

«Тоталитаризм» - это эмпирическая ре
альность «общей воли». 

Епископат, поместное дворянство, 
монархия, феодальная монархия, город
ская знать - это нити, из которых была 
соткана ткань Запада. 
Хотя конфликт между папством и импе
рией помешал завершить это произве
дение, все-таки потребовалось несколько 
веков, чтобы постепенно уничтожить его 
фрагменты. 

Там, где все верят, что у них есть право 
командовать, все в конце концов пред
почитают, чтобы командовал один. 
Тиран освобождает каждого индивида 
от тирании соседа. 

Тела удобно располагаются на техниче
ских этажах современных домов, но у 
душ нет другого жилья, чем развалы ста
рого здания. 
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- La abundancia de traducciones le quitó 
a la traducción su función de gesto selectivo. 
La traducción era anticipo de posteridad; 
hoy es negocio editorial (NEII, 34d). 

- La función didáctica del historiador está 
en enseñarle a toda época que el mundo no 
comenzó con ella (NEII, 34e). 

- La única razón de esperar fue expresada 
cabalmente por Huizinga en unas de sus 
últimas palabras: "El hombre felizmente 
no tiene la última palabra" (NEII, 34f). 

- El que ha entendido una noción de ciencias 
naturales ha entendido todo lo que se puede 
entender; el que ha entendido una noción 
de ciencias humanas ha entendido sólo lo 
que él puede entender (NEII, 35a). 

- Tal es la complejidad de todo hecho 
histórico que siempre podemos temer que 
de un bien nazca un mal y siempre esperar 
que de un mal nazca un bien (NEII, 35b). 

- Mientras más experimental sea una ciencia 
humana más insidiosos son los anacronismos 
a que induce (NEII, 35c). 

- Nada pasa la belleza del amor leal, del 
amor que no es lealtad con el amor, sino 
lealtad del amor mismo (NEII, 35d). 

- En el caos de los acontecimientos histó
ricos la inteligencia dibuja el perfil de 
constelaciones (NEII, 35e). 

- Sólo un pesimista le forja a veces al 
optimista lo que espera (NEII, 35f). 

- El alma naturalmente demócrata siente que 
ni sus defectos, ni sus vicios, ni sus 
crímenes, afectan su excelencia substancial. 
El reaccionario, en cambio, siente que toda 
corrupción fermenta en su alma (NEII, 35g). 

- "Amante de la libertad" es el seudónimo 
del egoísta (NEII, 36a). 

Обилие переводов лишило перевод его 
функции жеста выбора. 
Раньше перевод был авансом потомков, 
сегодня это издательский бизнес. 

Дидактическая функция историка заклю
чается в том, чтобы научить каждую 
эпоху, что мир начался не с нее. 

Единственная причина надежды была 
исчерпывающе выражена Хейзингой 
в одном из его последних слов: 
«К счастью, последнее слово принадле
жит не человеку». 

Тот, кто понял идею естественных наук, 
понял все, что можно понять; а тот, кто 
понял идею гуманитарных наук, понял 
только то, что мог понять он. 

Такова сложность любого историче
ского факта, что мы всегда можем 
бояться, что от добра родится зло, 
и всегда надеяться, что от зла родится 
добро. 

Чем более экспериментальной является 
гуманитарная наука, тем более коварны 
анахронизмы, которые она вызывает. 

Совершенно не проходит красота верной 
любви, любви, которая не есть верность 
ради любви, а есть верность 
самой любви. 

В хаосе исторических событий ум рисует 
контуры созвездий. 

Только пессимист иногда выковывает 
оптимисту то, на что он надеется. 

Естественно, демократическая душа чув
ствует, что ни ее недостатки, ни ее поро
ки, ни ее преступления не влияют 
на ее сущностное совершенство. 
В отличие от этого реакционер чувствует 
в своей душе всякую испорченность. 

«Любитель свобод» - это псевдоним 
эгоиста. 
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- Las ideologías propiamente dichas 
no existen, existen usos ideológicos. 
Para que una ideología preste servicio es 
preciso que se trate de un ideario utilizado 
abusivamente (NEU, 36b). 

- En aquellos que la sola experiencia volvió 
conservadores fácilmente asoman las orejas 
del asno liberal (NEU, 36c). 

- Sólo el humilde no esquiva la vecindad de 
la auténtica grandeza (NEU, 36d). 

- Quien se declara"apolítico" es partidario 
vergonzante de la causa vencida (NEU, 36e). 

- El literalismo adultera la verdad religiosa 
expresándola en lenguaje inmanente. 
La metáfora es el vocabulario de la 
trascendencia (NEU, 36f). 

- Los conceptos no le parecen precisos sino 
al que tiene una experiencia meramente 
externa de los hechos (NEU, 36g). 

- No construir silogismos sobre metáforas, 
ni tratar en metáfora la conclusión de un 
silogismo (NEU, 36h). 

- Tan sólo la percepción emblemática de un 
objeto no lo mutila. 
Nada es sólo su contorno 
tangible (NEU, 37a). 

- La historia relata lo acontecido por encima 
de cierto nivel, pero la historia acaece por 
debajo, en lo común, lo mediocre, lo imbécil, 
lo demente (NEU, 37b). 

- La facilidad con la cual el capitalismo 
industrial construye y destruye -
obedeciendo a claros preceptos de 
rentabilidad- transforma al hombre medio 
en nómada intelectual, moral y físico. 
Lo permanente hoy estorba (NEU, 37c). 

- Desde hace más de un siglo no existe 
clase alta. 
Apenas un sector más pretensioso de clase 
media (NEU, 37d). 

Идеологий в строгом смысле не сущест
вует, существуют идеологические прак
тики. 
Чтобы какая-либо идеология выполняла 
свои функции, мы должны иметь дело 
со злоупотреблением рядом идей. 

У тех, кого только лишь опыт сделал 
консерваторами, легко показываются 
ослиные уши либерала. 

Только смиренный не уклоняется от со
седства с подлинным величием. 

Тот, кто называет себя «аполитичным», 
является стыдливым сторонником по
бежденной стороны. 

Буквальность искажает религиозную ис
тину, выражая ее на имманентистском 
языке. 
Метафора - это язык трансценденции. 

Концепты кажутся точными только тому, 
у кого есть только внешний опыт фактов. 

Не строить силлогизмы на метафорах, 
ни выражать метафорами выводов 
из силлогизмов. 

Только символическое восприятие объ
екта не уродует его. 
Ничто не равно только лишь своему 
осязаемому контуру. 

История рассказывает о том, что проис
ходит выше определенного уровня, 
но идет история ниже него в обычном, 
в посредственном, в глупом, в безумном. 

Легкость, с которой индустриальный 
капитализм строит и разрушает - пови
нуясь четким предписаниям 
выгоды, - превращает среднего чело
века в интеллектуального, морального 
и физического кочевника. 
Постоянное сегодня мешает. 

Уже больше века не существует высшего 
класса. 
Разве лишь самый претенциозный слой 
среднего класса. 
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- No confío sino en la idea que un episodio 
concreto proyecta como 
su sombra (NEU, 37e). 

- Las babas son el lubricante de las 
sociedades democráticas (NEU, 37f). 

- Nunca ha existido bobería que no haya 
encontrado creyente (NEU, 37g). 

- Cuando descubrimos lo que una persona 
cree (no lo que dice creer, ni lo que cree 
creer) la estupidez de su credo usualmente 
nos confunde (NEU, 38a). 

- Los orígenes intelectuales de la Revolución 
Francesa deben buscarse en esos arrabales 
intelectuales del XVIII donde el ocultismo 
conspiraba con la envidia y la credulidad con 
la petulancia. 
Unas buenas monografías sobre Mercier, 
Restif, Bonneville, Fauchet, Pontard, etc., 
etc., esclarecerían mejor el asunto que 
tanta disertación sobre escritores 
ilustres (NEU, 38b). 

- Distinguir es el mandato 
de la historia (NEU, 38c). 

- La verosimilitud es la más peligrosa 
tentación del historiador (NEU, 38d). 

- El hombre nace y crece torcido; sólo 
podemos averiguar qué endereza a veces 
sus ramas (NEU, 38e). 

- Evitemos las citas que no se pueden 
integrar en el texto de suerte que parezcan 
plagios (NEU, 380-

- Nadie se parece más a los demás que el 
que se cree diferente (NEU, 38g). 

- Las interpretaciones psicoanalíticas 
parecen inventadas por un humorista sin 
sentido del humor (NEU, 39a). 

- No expongamos nunca los defectos de algo 
grande ante quien ignora 
que es grande (NEU, 39b). 

Я верю только в такую идею, которая 
какой-то конкретный эпизод отбрасы
вает, как свою тень. 

Слюни - это смазка демократических 
обществ. 

Не было такой глупости, которая бы 
не нашла своего верующего. 

Когда мы узнаем то, во что верит какой-
то человек (а не то, во что он верит, 
по его словам, или во что он думает, 
что верит), то глупость его веры обычно 
поражает нас. 

Интеллектуальные корни Французской 
революции нужно искать в интеллек
туальных предместьях XVIII века, 
где оккультизм составлял заговоры 
с завистью, а доверчивость 
с самомнением. 
Хорошие монографии о Мерсье, Рестифе, 
Бонвиле, Фоше, Понтаре и т.д. лучше бы 
прояснили этот вопрос, чем много
численные диссертации о знаменитых 
писателях. 

Различение - это требование истории. 

Правдоподобие - это самое опасное ис
кушение историка. 

Человек рождается и растет кривым, 
мы можем только узнать, что иногда вы
прямляет его ветви. 

Давайте будем избегать цитат, которые 
нельзя вставить в текст так, что они бу
дут казаться плагиатом. 

Больше всего похож на других тот, 
кто думает, что он от них отличается. 

Психоаналитические интерпретации, ка
жется, выдуманы юмористом 
без чувства юмора. 

Давайте никогда не будем раскрывать 
недостатки чего-то великого перед тем, 
кому неведомо, что такое великое. 
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- Cada día resulta más fácil saber lo que 
debemos despreciar: lo que el moderno 
admira y el periodismo elogia (NEU, 39c). 

- A diferencia de los demás, el reaccionario 
no espera que la catástrofe se produzca para 
detestarla (NEU, 39d). 

- Todo acontecimiento asume su forma 
como resultante de todas las fuerzas que 
actúan donde se produce. 
Todo desciende indirectamente 
de todo (NEU, 39e). 

- Distinguir entre una doctrina y sus 
aplicaciones le permite al tonto persistir en 
sus errores (NEU, 39f). 

- La interpretación de un acontecimiento 
dada por el paleto indoctrinado suele ser 
cierta. 
La interpretación dada por el personaje 
adoctrinado y semi-culto es siempre 
falsa (NEU, 39g). 

- El individualismo consecuente proclama 
la diversidad y concluye en jerarquía; 
el ndividualismo inconsecuente proclama 
la similitud y concluye 
en democracia (NEU, 40a). 

- La historiografía reciente desmantela 
con cara inocente el edificio 
marxista (NEU, 40b). 

- El determinismo histórico es ideología 
de doctrinas que rechazan la paternidad 
de sus crímenes (NEU, 40c). 

- La historiografía destruye el ideal situado 
en el pasado y la historia el ideal situado en 
el futuro (NEU, 40d). 

- El reaccionario de hoy tiene una satisfac
ción que ignoró el de ayer: ver los programas 
modernos terminar no sólo en catástrofe sino 
también en ridículo (NEU, 40e). 

- Oír criticar tontamente lo que detestamos 
nos incita a defenderlo (NEII, 40f). 

С каждым днем становится все более 
ясно, что мы должны презирать: 
то, чем восхищается современный чело
век и что восхваляет журналистика. 

В отличие от остальных реакционер 
не ждет, пока катастрофа произойдет, 
чтобы питать к ней отвращение. 

Всякое событие принимает форму как 
результат всех сил, которые действуют 
там, где оно происходит. 
Все косвенно происходит от всего. 

Различие между доктриной и ее прило
жениями позволяет дураку упорствовать 
в своих ошибках. 

Интерпретация события, данная просто
людином, у которого нет никакой док
трины, обычно бывает истинной. 
Интерпретация, данная персонажем 
полуобразованным, но с доктриной, -
всегда ложна. 

Последовательный индивидуализм про
возглашает различие и заканчивается 
иерархией, непоследовательный инди
видуализм провозглашает сходство 
и заключается демократией. 

Недавняя историография с невинным 
лицом демонтирует здание марксизма. 

Исторический детерминизм - это идео
логия учений, которые отказываются 
от отцовства своих преступлений. 

Историография разрушает идеал, распо
ложенный в прошлом, а история - идеал, 
расположенный в будущем. 

У сегодняшнего реакционера есть удоволь
ствие, которое было неведомо вчераш
нему: он видит, что финал современных 
программ не только провален, но и жалок. 

Когда мы слушаем глупую критику того, 
что терпеть не можем, мы вынуждены 
это защищать. 
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- Más que del misoneísta, el anacronismo 
del gusto es pecado del fanático 
de lo nuevo. (NEU, 40g). 

- La realización terrestre de un noble anhelo 
es únicamente el anhelo mismo (NEU, 40h). 

- El lenguaje que no entiende le parece 
jerigonza al tonto (NEU, 41a). 

- Las teologías modernas suelen ser 
contorsiones de teólogo para no confesarse 
a sí mismo su ncredulidad (NEU, 41b). 

- Lo que es favorable al sentimiento 
religioso lleva consigo la capacidad de 
pervertirlo. 
Pero un renuevo religioso, por otra parte, 
puede brotar de planta impía (NEU, 41c). 

- Tan sólo en lo que esté bien escrito podemos 
creer sin temor a engañarnos (NEU, 4Id). 

- Denunciar al imbécil no significa que 
anhelemos abolirlo. Queremos la diversidad 
a cualquier precio. 
Pero el encanto de la variedad 
no debe impedirnos calificar 
correctamente (NEU, 4le). 

- El cristiano sabe que el cristianismo 
cojeará hasta el fin del mundo (NEU, 4If). 

- El cristiano tiene un doble deber: combatir 
por el cristianismo y saber que será 
derrotado (NEU, 4lg). 

- La inteligencia es la capacidad de discernir 
postulados (NEU, 4 lh). 

- La exegesis crítica de los textos bíblicos ni 
confirma, ni refuta, la interpretación 
cristiana; pero iquidó las elucubraciones 
ocultistas, iluministas, numerológicas, 
milenaristas, teosóficas (NEU, 42a). 

- El anti-semitismo es fermento 
democrático. 
En la reacción, por contra, se ramifica y se 
expande la noción central del judaismo: 
la noción de creatura (NEU, 42b). 

Анахронизм вкуса - это грех не столько 
противника новизны, сколько ее фана
тичного сторонника. 

Земное воплощение благородной тоски -
это только сама эта тоска. 

Язык, который дурак не понимает, ка
жется ему абракадаброй. 

Современные богословские учения 
обычно представляют собой судороги 
богослова, который не хочет признавать
ся себе в своем неверии. 

То, что благоприятно для религиозного 
чувства, несет в себе возможность его 
порчи. 
Но, с другой стороны, религиозное воз
рождение может вырасти из безбожного 
корня. 

Только в то, что хорошо написано, 
мы можем верить, не боясь обмануться. 

Обличение дурака не значит, что мы 
хотим его уничтожить. Мы стремимся 
к разнообразию любой ценой. 
Но очарование разнообразия не должно 
мешать нам еще точно классифи
цировать. 

Христианин знает, что христианство бу
дет ковылять до конца света. 

У христианина двойной долг: бороться 
за христианство и знать, что он будет 
побежден. 

Ум - это способность различать 
постулаты. 

Критическая экзегеза библейских тек
стов не подтверждает, но и не опроверга
ет христианскую интерпретацию, но она 
ликвидировала мудрствования оккуль
тистов, иллюминатов, поклонников ну
мерологии, милленаристов, теософов. 

Антисемитизм - это фермент демо
кратии. 
В реакции, наоборот, ветвится и расши
ряется центральное понятие иудаизма: 
понятие творения. 
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- La "vida" (entre comillas enfáticas) es el con
suelo de los que no saben pensar (NEU, 42c). 

- Las elegancias de estilo sólo 
se pueden soportar donde 
no son elegancias (NEU, 42d). 

- Después de las hegemonías imbéciles 
las viejas verdades pisoteadas parecen 
ocurrencias geniales (NEU, 42e). 

- El escepticismo salva la fe de las especu
laciones con que se ridiculiza (NEU, 42f). 

- El Iluminismo es el secreto de la 
Ilustración (NEU, 42g). 

- Tomistas y marxistas pueden 
intercambiarse personal (NEU, 42h). 

- Las principales conquistas intelectuales de 
los dos mil últimos años han sido la idea de 
creación, el principio de inercia, el kantismo, 
la noción de selección natural, el concepto 
de historicidad (NEU, 43a). 

- Las herejías medievales no predicaron casi 
siempre tesis comunistas porque fueran ideo
logías religiosas de conflictos económicos, 
sino porque el comunismo es ideolo-gía eco
nómica de conflictos religiosos (NEU, 43b). 

- Del lapso de tiempo que separa la era 
aristocrática de la historia griega de su era 
democrática sobrevive sólo el recuerdo de 
las convulsiones sociales que propagó una 
epidemia mística (NEU, 43c). 

- La teología es descriptiva 
o blasfematoria (NEU, 43d). 

- La autonomía que el aristotelismo atribuye 
al mundo separa al aristotelismo del 
cristianismo; a autonomía que el cristianismo 
atribuye a Dios separa al cristianismo del 
neoplatonismo (NEU, 43e). 

«Жизнь» (в эмфатических кавычках) -
это утешение тех, кто не умеет думать. 

Изящество стиля может поддерживаться 
только там, где оно не является 
изяществом. 

После периода гегемонии глупости 
старые осмеянные истины кажутся гени
альными открытиями. 

Скептицизм спасает веру от рассужде
ний, которыми она высмеивает себя. 

Иллюминатство - тайна эпохи Просве
щения. 

Томисты и марксисты могут обмени
ваться своим персоналом. 

Основными интеллектуальными завое
ваниями последних двух тысяч лет были 
идея творения, принцип инерции, канти
анство, понятие естественного отбора, 
концепция историчности. 

Средневековые ереси почти всегда про
поведовали коммунистические тезисы 
не потому, что они были религиозными 
идеологиями экономических конфлик
тов, а потому что коммунизм - это эко
номическая идеология религиозных 
конфликтов. 

От промежутка, который разделяет ари
стократический период истории Греции 
и ее демократический период, осталось 
только воспоминание о социальных кон
вульсиях, которые распространила какая-
то эпидемия мистики. 

Теология или описательна, или бого-
хульственна. 

Автономия, которую аристотелизм при
писывает миру, отделяет аристо
телизм от христианства; автономия, ко
торую христианство приписывает Богу, 
отделяет христианство 
от неоплатонизма. 
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- La patología religiosa es la clave de la 
historia (NEU, 43f). 

- El corazón no se rebela contra la voluntad 
de Dios, sino contra los "porqués" que se 
atreven a atribuirle (NEU, 43g). 

- La "voluntad de Dios" no es un dato meta-
físicamente analizable, es una realidad 
empírica última dada a la conciencia 
religiosa (NEU, 44a). 

- El pensamiento humano casi no interesa 
sino como historia (NEU, 44b). 

- Dar al discurso religioso la limpidez de las 
grandes prosas escépticas (NEU, 44c). 

- Nada debilita tanto la percepción 
de un valor como la tentativa 
de demostrarlo (NEU, 44d). 

- La interpretación augustiniana de la 
historia nos invita a una dialéctica que 
esquiva la estafa de la síntesis (NEU, 44e). 

- El error es menos peligroso que la extensión 
indebida de una verdad evidente (NEU, 44f). 

- La reprobación de la Iglesia constantiniana es 
la marca inequívoca de toda herejía (NEU, 44g). 

- El locus sociológico de la herejía medieval 
fue la clase media urbana, industrial en el 
norte, comercial en el sur (NEU, 44h). 

- La publicidad no refrena mal alguno. Multi
plica, en contra, las consecuencias deletéreas 
de los acontecimientos (NEU, 45a). 

- Debemos mendigar sin avergonzarnos 
y sin creer que reclamamos 
derechos (NEU, 45b). 

- El que no sabe condenar sin temor no sabe 
apreciar sin miedo (NEU, 45b). 

- Denunciar lo mediocre sobra: el libro 
mediocre fluye sin esfuerzo de la imprenta 
a la basura (NEU, 45c). 

- Cuidémonos de irrespetar al que posee la 
estupidez necesaria al correcto funciona
miento de as instituciones (NEU, 45d). 

Религиозная патология - ключ 
к истории. 

Сердце восстает не против воли Бога, 
а против тех «причин», которые 
ей смеют приписывать. 

«Воля Бога» - это не нечто метафизи
чески анализируемое, это последняя 
эмпирическая реальность, данная рели
гиозному сознанию. 

Человеческое мышление интересно по
чти только как история. 

Дать религиозной речи чистоту великой 
скептической прозы. 

Ничто так не ослабляет восприятие цен
ности, как попытка ее доказать. 

Интерпретация истории Августина при
глашает нас к диалектике, которая избе
гает мошенничества синтеза. 

Ошибка менее опасна, чем необоснованное 
расширение сферы очевидной истины. 

Осуждение церкви Константина -
безошибочный признак любой ереси. 

В Средние века ересь локализовалась 
в городском среднем классе, промыш
ленном на севере, коммерческом на юге. 

Гласность не сдерживает никакого зла. 
Наоборот, она умножает смертоносные 
последствия событий. 

Мы должны просить милостыню, 
не стыдясь и не думая, что добиваемся 
того, на что имеем право. 

Тот, кто не умеет осуждать без боязни, 
не может ценить без страха. 

Обличать посредственность излишне: 
посредственная книга без проблем ка
тится из типографии в мусор. 

Поостережемся относиться без уважения 
к тому, у кого достаточно глупости 
для правильного функционирования 
учреждений. 
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- Nuestras verdades deben ser todas 
deducibles de una verdad primera; 
pero no nos contentemos con verdades 
meramente deducidas (NEU, 45e). 

- Las instituciones mueren menos por 
infidelidad a su principio que por exceso.de 
su principio mismo (NEU, 45f). 

- Para reconstruir la genealogía de un siste
ma tenemos que aprender a dosificar fina
mente la necesidad y la anécdota (NEU, 45g). 

- Calmemos la angustia de sentirnos 
incapaces de completar una totalidad 
cualquiera, recordando que toda totalidad 
empírica es casual, que todas son 
momentáneas e indefinidas, que ninguna es 
sistemática (NEU, 46a). 

- Un texto literario no es perfectamente 
civilizado sino cuando no obedece sólo 
a normas iterarías (NEU, 46b). 

- Lo que han llamado derecha en este siglo 
no ha sido más que un cinismo enfrentado 
a la hipocresía de la izquierda (NEO, 46c). 

- El hombre soporta más fácilmente la 
persecución que la indiferencia. 
Qué no ha hecho el clero moderno para 
atraer un poco de atención! (NEU, 46d) 

- Pensar contra es más difícil que actuar 
contra (NEU, 46e). 

- Ser cristiano es no estar solo, cualquiera que 
sea la soledad que nos circunde (NEII, 46f). 

- La soledad espanta tanto hoy día que todos 
prefieren el calor del conflicto (NEII, 46g). 

- Tan grande es el prestigio del arte 
contemporáneo ante el público que su 
calidad no le importa (NEII 47a). 

- Un privilegio no debe reclamarse sino para 
terceros (NEII 47b). 

Все наши истины должны быть логи
чески выводимы из первой истины, 
но давайте не удовлетворяться только 
выведенными истинами. 

Учреждения умирают не столько от не
верности своим законам, сколько 
от избытка этих законов. 

Чтобы восстановить генеалогию систе
мы, мы должны научиться тонко дозиро
вать необходимость и анекдот. 

Давайте успокоим свою тоску о том, что 
мы неспособны завершить какую-либо 
цельность, помня, что любая эмпири
ческая цельность случайна, что все они 
мгновенны и неопределенны, что ни 
одна не является систематической. 

Литературный текст будет совершенно 
цивилизованным только тогда, когда 
он подчиняется не только литературным 
нормам. 

То, что в этом столетии называли пра
вым, было не более чем цинизмом, кото
рый столкнулся с лицемерием левых. 

Человек легче переносит преследования, 
чем безразличие. 
Чего только не сделало современное ду
ховенство, чтобы немного привлечь 
к себе внимание! 

Думать против сложнее, чем действовать 
против. 

Быть христианином означает не быть 
одиноким, какое бы одиночество нас 
ни окружало. 

Одиночество сегодня так пугает, что 
все предпочитают лихорадку конфликта. 

Авторитет современного искусства 
у публики так велик, что его качество 
ей безразлично. 

Привилегию надо требовать только 
для третьих лиц. 

http://exceso.de
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- Creer en Dios, confiar en Cristo, mirar con 
malicia (NEU 47c). 

- Donde acierte a decorar, la obra de arte 
tiene una legítima función decorativa, 
pero no decora sólo por ser obra 
de arte (NEU 47d). 

- La identificación de clase burguesa y de 
mentalidad burguesa engaña a los enemigos 
de la burguesía. 
La liquidación de una clase burguesa en el 
mundo moderno se reduce, en efecto, 
a matanzas que no implican la abolición 
de una mentalidad burguesa imperante ya 
en la sociedad entera (NEU 47e). 

- Las razones de una conversión al 
cristianismo abundan después de la 
conversión; pero la conversión no es 
profunda si la preceden (NEU 47f). 

- El demócrata exclama en voz alta: Vox 
populi vox Dei, y susurra en voz baja: quia 
populus deus est (NEU 47g). 

- El orden es el más frágil de los hechos 
sociales (NEU 47h). 

- Al descubrir que denigrar abiertamente no 
basta, el diablo enseñó a calumniar automá
ticamente asociando a una opinión caracteres 
de otra. 
¿Quién puede hoy, por ejemplo, elogiar al 
pobre sin parecer defender al rico? ¿Quién 
puede hablar de castidad sin parecer 
impotente o hipócrita? (NEU 48a) 

- Nunca fomentemos el mal para que de su 
exceso nazca el bien. 
Si es lícito esperar milagros, no es lícito 
hacer boberías (NEU 48b). 

- El totalitarismo no es teocrático o demo
crático, es democrático porque es teocrático. 
La "voluntad general" es la voluntad de un 
dios (NEU 48c). 

Верить в Бога, доверять Христу, смот
реть со злобой. 

Там, где произведение искусства может 
служить украшением, у него законная 
декоративная функция, но оно не являет
ся украшением именно похому, что оно -
произведение искусства. 

Отождествление буржуазии, как класса, 
с буржуазной ментальностью обма
нывает ее врагов. 
В реальности ликвидация класса буржуа
зии сводится, по сути, к резне, которая 
не влечет за собой ликвидацию буржуаз
ной ментальности, господствую
щей уже во всем обществе. 

Причины обращения в христианство 
находятся во множестве после обраще
ния, но обращение не глубоко, если они 
ему предшествуют. 

Демократ восклицает громким 
голосом: «Глас народа - глас Божий!», 
и добавляет тихо: «Потому что народ 
и есть бог» (лат.). 

Порядок - самый хрупкий из социальных 
фактов. 

Обнаружив, что открыто очернять недо
статочно, дьявол научил клеветать, авто
матически увязывая с одним мнением 
характеристики какого-то другого. 
Например, кто сегодня может восхвалять 
бедного, чтобы не казалось, что он за
щищает богатого? Кто может говорить 
о целомудрии, не выглядя импотентом 
или лицемером? 

Давайте никогда не будем поощрять зло, 
чтобы от его избытка родилось добро. 
Если можно надеяться на чудеса, нельзя 
делать глупости. 

Тоталитаризм не является ни теокра
тическим, ни демократическим, он демо
кратичен, потому что теократичен. 
«Общая воля» - это воля какого-то 
божества. 
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- Las comunicaciones fáciles no vivifican las 
regiones apartadas sino les empobrecen la 
ubstancia (NEII 48d). 

- En las artes y las letras la pasión del 
entusiasta no es sincera sino cuando es 
clandestina (NEII 48e). 

- "Necesariamente" es el adverbio más 
petulante en boca humana (NEII 48f). 

- La simple imitación es el motivo de la 
mayoría de los comportamientos (NEII 48g). 

- Las doctrinas cristianas tienen la inverosi
militud de los objetos que no construimos, 
sino contra los cuales tropezamos (NEII, 49a). 

- Los buenos colores de una prosa dependen 
de todo lo invisible que la nutre (NEII, 49b). 

- El moderno juzga intolerable lo que dura 
más de un lustro (NEII, 49c). 

- No distinguir suficientemente o distinguir 
demasiado impiden igualmente trazar la 
genealogía de una idea (NEII, 49d). 

- Llámase solución la temporaria 
insensibilidad a un problema (NEII, 49e). 

- No hay que leer al autor que la gente lee, 
sino al que pretende haber leído (NEII, 49f). 

- O el hombre tiene derechos, o el pueblo 
es soberano. 
La aseveración simultánea de dos tesis que 
se excluyen recíprocamente es lo que han 
llamado iberalismo (NEU, 49g). 

- Los participantes de un movimiento 
político ignoran normalmente su fin, 
su motivo y su origen (NEU, 49h). 

- La estupidez de los radicalismos casi nos 
obliga a excusar las injusticias que 
denuncian (NEII, 50a). 

- La revolución es una posibilidad histórica 
permanente. 
La revolución no tiene causas, sino 
ocasiones que aprovecha (NEII, 50b). 

Облегчение коммуникаций не оживляет 
отдаленные регионы, а обедняет их сущ
ность. 

В искусстве и литературе страсть при
верженца искренна только тогда, когда 
она скрыта. 

«Необходимо» - это самое самонадеян
ное наречие в устах человека. 

Причиной большей части поведения яв
ляется простое подражание. 

Христианские учения имеют неправдо
подобие объектов, которые не мы созда
ем, а о которые мы спотыкаемся. 

Хорошие цвета прозы зависят от всего 
того невидимого, что ее питает. 

Современному человеку невыносимо 
все, что длится больше пяти лет. 

И проведение недостаточных различий, 
и проведение слишком многих одинако
во препятствуют выявлению генеалогии 
идеи. 

Решением называется временная нечув
ствительность к проблеме. 

Надо читать не того автора, которого чи
тают люди, а того, которого они делают 
вид, что прочитали. 

Или у человека есть права, или народ яв
ляется сувереном. 
Одновременное провозглашение 
этих двух тезисов, которые взаимно ис
ключают друг друга, - это то, 
что назвали либерализмом. 

Участники политического движения 
обычно не ведают о его цели, его моти
вах и его происхождении. 

Глупость радикальных движений почти 
заставляет нас оправдывать несправед
ливости, которые они осуждают. 

Революция - это постоянная истори
ческая возможность. 
У революции нет причин, у нее есть слу
чаи, которые она использует. 
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- Aun cuando la historia no tenga leyes el 
curso de una revolución se prevé fácilmente, 
porque a estupidez y la demencia sí las 
tienen (NEU, 50c). 

- Las insurrecciones son fenómenos 
sociales; la revolución es fenómeno 
religioso (NEU, 50d). 

- Para hacer inteligibles los hechos, hay que 
escandalizar de cuando en cuando al 
historiador substituyendo a sus meandros 
unas rectas atrevidas (NEU, 50e). 

- Ser inteligente es no necesitar plena 
prueba ni para afirmar, ni para 
retractarse (NEU, 50f). 

- Clasificar es el primer paso para 
comprender; porfiar en clasificar es el 
primero para confundir (NEU, 50g). 

- El dualismo creador-creatura es a la vez 
dualismo perfecto y dualismo 
trascendido (NEU, 50h). 

- Al fusionar neo-platonismo y mazdeísmo, 
identificando mal y materia, el gnóstico divi
niza automáticamente al espíritu (NEU, 51a). 

- El rasero de Ockham, en historia, es el más 
burdo de los instrumentos (NEU, 51b). 

- La clásica bobería es la tentación de 
inocentar el pecado (NEO, 51c). 

- Dudamos de la importancia de muchas 
virtudes mientras no tropezamos con el vicio 
contrario (NEU, 5Id). 

- La apologética apoyada en la condición 
miserable del hombre no demuestra la 
verdad de la religión, pero nos sensibiliza 
a la interpretación cristiana refutando la 
divinidad del hombre (NEII, 5le). 

- La crítica al fariseísmo es hoy la marca del 
fariseo (NEII, 5 lf). 

- Los escritores actuales no tienen talento 
suficiente para hacernos tolerar el tedio de 
los temas que tratan (NEII, 5 lg). 

Даже если у истории нет законов, ход 
революции легко предвидеть, потому 
что у глупости и безумия законы опреде
ленно есть. 

Восстания - это социальные явления, ре
волюция - это религиозное явление. 

Чтобы сделать факты понятными, мы 
время от времени должны возмущать 
историков, заменяя их изгибы смелыми 
прямыми. 

Ум заключается в том, чтобы не нуж
даться в полном доказательстве 
ни для того, чтобы принять, ни для того, 
чтобы отказаться. 

Классификация - первый шаг к пони
манию, упорствовать в классификации -
первый шаг к непониманию. 

Дуализм творца и творения - это одно
временно и совершенный, и преодолен
ный дуализм. 

Смешав неоплатонизм и маздаизм, 
отождествив зло с материей, гностик ав
томатически обожествляет дух. 

Бритва Оккама была в истории одним 
из самых грубых инструментов. 

Классическая глупость - это искушение 
оправдать. 

Мы сомневаемся в важности многих 
добродетелей, пока не натолкнемся 
на противоположный порок. 

Апологетика, поддерживаемая несчаст
ным состоянием человека, не доказывает 
истину религии, но воспитывает нас 
в христианской интерпретации, 
опровергая божественность человека. 

Критика фарисейства - это сегодня при
знак фарисея. 

Современные писатели не имеют доста
точно таланта, чтобы заставить 
нас терпеть скуку тех тем, о которых 
они пишут. 
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- El gnóstico no se pregunta, como dice 
Tertuliano: Unde malum?, sino: Unde ego?, 
¡yo aquí!, yo el perfecto! (NEU, 51h) 

- El pelagianismo tiene por raíz una 
definición gnóstica del alma (NEU, 52a). 

- El dogma de la natural bondad del hombre 
formula en términos éticos la experiencia 
central del gnóstico. 
El hombre es naturalmente bueno porque es 
naturalmente dios (NEU, 52b). 

- Para entender conviene primero simplificar 
con atrevimiento y después complicar sin 
misericordia esa simplificación (NEU, 52c). 

- Las simplificaciones del ignorante y del 
erudito pueden tener parecido físico, pero no 
tienen parecido moral (NEU, 52d). 

- Se necesita olvidar la facilidad con la cual 
las necedades se propagan para condenar sin 
vacilación toda "inquisición" 
cualquiera (NEU, 52e). 

- Solución, en la historia de la filosofía, 
suele significar contestación meramente. 
El filósofo no siempre sabe cuándo debe 
quedarse callado (NEU, 52f). 

- El docetismo no se origina en el asco a la 
materia sino en la urgencia de transformar al 
redentor en simple vehículo de revelación. 
El Cristo doceta no redime, 
despierta (NEU, 52g). 

- No es contra los "argumentos" del 
"cientismo" de ayer y de hoy contra lo que 
toca defender al cristiano, sino contra 
el veneno gnóstico (NEU, 53a). 

- La genealogía de una idea nada tiene que 
ver con su validez, pero de la idea mal 
nacida siempre es prudente 
desconfiar (NEU, 53b). 

- La historia económica no se reduce a una 
historia de lo económico. 
Traza esa trayectoria del principio de utilidad 
marginal que regulan los relieves no 
económicos del plano que 
recorre (NEU, 53c). 

Гностик не спрашивает себя, как говорит 
Тертуллиан: Откуда зло? Он спрашивает: 
Откуда я? (лат.) Здесь Я! Я идеальный! 

Корень пелагианства - в гностическом 
определении души. 

Догма о естественной доброте человека 
формулирует в этических терминах цен
тральное переживание гностика. 
Человек по природе добр, потому что 
он по природе бог. 

Чтобы понять, нужно сначала смело 
упростить, а затем безжалостно услож
нить это упрощение. 

Упрощения невежественного и эрудиро
ванного человека могут быть физически 
похожи, но они не похожи морально. 

Чтобы без колебаний осуждать всякую 
«инквизицию», нужно забыть о том, 
с какой легкостью распространяются 
глупости. 

В истории философии решение обычно 
означает просто ответ. 
Философ не всегда знает, когда он дол
жен промолчать. 

Докетизм берет начало не в отвращении 
к материи, а в потребности превратить ис
купителя в простое средство откровения. 
Христос докетов не искупает, 
а пробуждает. 

Защищать христианство надо не от «ар
гументов» вчерашнего и сегодняшнего 
«сциентизма», а от гностического яда. 

Генеалогия идеи не имеет никакого от
ношения к ее истинности, но идеи небла
городного происхождения всегда лучше 
опасаться. 

Экономическая история не сводится 
к истории экономического. 
Она чертит траекторию принципа пре
дельной полезности, которую регулиру
ют неэкономические контуры той плос
кости, которую она пересекает. 



704 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- El gnosticismo puede ser dualista 
o monista. 
El gnosticismo es teoría sobre la naturaleza 
del alma (NEU, 53d). 

- Libertad es el término que más se emplea 
sin saber qué significa (NEU, 53e). 

- Platón desconcierta a los historiadores de 
la filosofía, porque en lugar de encontrarse 
ante un sistema tropiezan con una sonrisa 
inteligente (NEU, 53f). 

- Nada más divertido que deslizar 
furtivamente en el texto una cita, para que el 
ignorante denigre al autor que pretende 
conocer y venerar (NEU, 53g). 

- El paulicianismo es marcionista más que 
maniqueo y, por lo tanto, en el bogomilismo 
como en el catarismo los elementos 
gnósticos son probablemente contagios 
mesalios. 
El gnosticismo cristaliza en los 
conventículos del libre espíritu y en el 
panteísmo amalriciano (NEU, 54a). 

- Así como la virtud provoca al libertino, 
así el cristianismo estimula la perversión 
gnóstica (NEU, 54b). 

- Con el interlocutor la cortesía consiste 
en ser reticente y con el lector 
en ser franco (NEU, 54c). 

- Las agencias de turismo regulan las 
jaculatorias culturales 
del viajero (NEU, 54d). 

- Los historiadores no discrepan tanto 
porque la verdad histórica sea "subjetiva" 
como porque no suelen entender lo que 
relatan (NEU, 54e). 

- Que el sacerdote deje a los necios las 
ocupaciones necias, él que no está encargado 
del dudoso progreso, sino de la inexorable 
agonía (NEU, 540-

- La humanidad anhela liberarse de la 
pobreza, del trabajo, de la guerra, -
de todo lo que pocos eluden sin 
envilecerse (NEU, 54g). 

Гностицизм может быть дуалистическим 
или монистическим. 
Гностицизм - это теория о природе 
души. 

«Свобода» - это термин, который чаще 
всего используют, не зная, что он означает. 

Платон озадачивает историков фило
софии, потому что вместо того, чтобы 
встретить систему, они наталкиваются 
на умную усмешку. 

Самое веселое - это незаметно ввернуть 
в текст цитату, чтобы невежда обругал 
автора, которого, по видимости, знает 
и почитает. 

Павликианство - это более маркионство, 
чем манихейство, и поэтому в богомиль
стве, как и в ереси катаров, гностические 
элементы, вероятно, занесены 
из месалианства. 

Гностицизм кристаллизуется 
в тайных собраниях свободного духа 
и в пантеизме Амальрика. 

Так же как добродетель провоцирует 
распутника, христианство стимулирует 
гностическое извращение. 

С собеседником вежливость заключает
ся в том, чтобы быть сдержанным, 
а с читателем - откровенным. 

Туристические агентства регулируют 
культурные молитвы путешественника. 

Историки расходятся не столько потому, 
что историческая истина «субъективна», 
сколько потому, что обычно не понима
ют, что рассказывают. 

Пусть священник оставит глупые заня
тия дуракам: его область -
не сомнительный прогресс, 
а неизбежная агония. 

Человечество стремится освободиться 
от бедности, от работы, от войны -
от всего того, от чего мало кто может 
уклониться, не опустившись. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 705 

- Las catástrofes naturales devastan una 
región menos eficazmente que la alianza de 
la codicia con la técnica (NEU, 55a). 

- La inteligencia sería invencible si no 
envaneciese al inteligente (NEU, 55b). 

- De resultar vergonzoso sólo salva al texto 
ser un poco vergonzante (NEU, 55c). 

- Monótono, como 
la obscenidad (NEU, 55d). 

- Para saber si vale la pena leer ciertos libros 
es necesario leerlos, pero no vale la pena 
hacerlo para saber si vale la pena leer ciertos 
otros (NEU, 55e). 

- Que haya ideas bellas e ideas feas se le 
olvida siempre al crítico actual (NEU, 55f). 

- Del arte contemporáneo, en toda época, 
el artista no admira sinceramente sino 
el propio (NEU, 55g). 

- Mientras no sepamos juzgar confrontando 
al objeto solo, sin intromisión de normas, 
ni consideración de consecuencias 
y de causas, no hemos aprendido 
nada (NEU, 55h). 

- Toda novedad en las artes, desde hace 
ya rato, consiste en des-inventar 
algo (NEU, 56a). 

- A la literatura sólo pertenece el texto que 
podemos imaginar prolongado 
en música (NEU, 56b). 

- Prefiero el taumaturgo escandaloso de los 
evangelios al profesor de ética social que 
el clero moderno inventa (NEU, 56c). 

- El izquierdista se niega obviamente a 
entender que las conclusiones del 
pensamiento burgués son los principios 
del pensamiento de izquierda (NEU, 56d). 

Стихийные бедствия опустошают мест
ность не так эффективно, 
как союз алчности с техникой. 

Ум был бы непобедим, если бы умный 
человек им не чванился. 

От того, чтобы быть постыдным, текст 
спасается тогда, когда он немного 
стыдлив. 

Монотонный, как непристойность. 

Чтобы узнать, стоит ли читать некоторые 
книги, их надо прочитать, но этого 
не стоит делать, чтобы узнать, стоит 
ли читать некоторые другие. 

Что есть идеи прекрасные и идеи урод
ливые, современный критик 
всегда забывает. 

В любую эпоху среди произведений со
временного искусства художник искрен
но восхищается только своим собствен
ным. 

Пока мы не научились судить 
об объекте исходя только из него, 
без вмешательства норм, без учета 
последствий и причин - мы ничему 
не научились. 

Уже давно всякая новизна в искусстве 
состоит в том, чтобы что-то 
раз-изобрести. 

К литературе относится только такой 
текст, который мы можем представить 
себе продлившимся в музыке. 

Я предпочитаю скандального чудотворца 
евангелий профессору социальной этики, 
которого выдумало современное духо
венство. 

Левые, очевидно, отказываются пони
мать, что выводы буржуазного мышле
ния являются принципами 
мышления левых. 
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- Los que confían en la emancipación del 
pueblo deben recordar que la detestable 
burguesía moderna no es más que la vieja y 
decente burguesía emancipada (NEU, 56e). 

- Nadie necesita ufanarse de su extracción 
modesta. Suele ser notoria (NEU, 56f). 

- La obra de arte que satisfaga al militante 
político (cualquiera que sea su partido) 
es nsignifícante (NEU, 56g). 

- La libertad de palabra sería útil si el 
hombre no supiese desoír lo que no quiere 
oír(NEII,56h). 

- El turismo facilita el acceso a los sitios que 
no vale la pena visitar sino cuando son 
difícilmente accesibles (NEU, 57a). 

- Mientras más tarda la naturaleza en vengar 
los delitos que contra ella se cometen, más 
cruel es su venganza (NEU, 57b). 

- El escritor contemporáneo arruina al 
escritor contemporáneo 
que influya (NEU, 57c). 

- Hoy abundan intelectos sin inteligencia, 
intelectos que adoptan postulados 
imbéciles (NEU, 57d). 

- La libertad a que el hombre moderno 
aspira no es la del hombre libre, sino la del 
esclavo en día de feria (NEU, 57e). 

- La satisfacción que nos procura cualquier 
conocimiento exacto nos hace atribuirle más 
importancia de la que tiene (NEU, 57f). 

- El Evangelio es el paradigma de la anti
utopía (NEU, 57g). 

- La actividad que se tecnifíca deja de 
enriquecer la personalidad del 
que la ejerce (NEU, 57h). 

- Para encontrar la coherencia del Cristo 
evangélico hay que llegar al Cristo de 
Calcedonia (NEU, 58a). 

Тот, кто верит в освобождение народа, 
должен помнить, что отвратительная со
временная буржуазия - это не более чем 
старая и пристойная буржуазия, которая 
эмансипировалась. 

Не надо гордиться своими скромными 
расходами. Обычно они общеизвестны. 

Произведение искусства, которое понра
вилось действующему политику 
(к какой бы партии он ни принадлежал), 
незначительно. 

Свобода слова была бы полезна, если бы 
человек не умел пропускать мимо ушей 
то, чего он не хочет слышать. 

Туризм делает более легким доступ 
в такие места, которые стоит посещать 
только тогда, когда они труднодоступны. 

Чем позднее природа мстит за преступ
ления против нее, тем более жестока 
ее месть. 

Современный писатель разрушает того 
современного писателя, на которого 
влияет. 

Сегодня полно интеллектов без ума, ин
теллектов, которые принимают 
глупые постулаты. 

Свобода, к которой стремится современ
ный человек, - это не свобода свободно
го человека, а свобода раба в ярмароч
ный день. 

Удовлетворение, которое приносит нам 
любое точное знание, заставляет нас 
придавать ему больше значения, 
чем оно имеет. 

Евангелие - это парадигма антиутопии. 

Деятельность, которая становится техни
ческой, перестает обогащать личность, 
которая ею занимается. 

Чтобы найти согласованность евангель
ского Христа, нужно прийти к Христу 
Халкидона. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo Π 707 

- Las paradojas cristianas regocijan a los 
inteligentes y a los simples, pero 
escandalizan a la clase media (NEU, 58b). 

- En todo libro, por conocido que sea, 
abundan los parajes ignorados (NEU, 58c). 

- Es más fácil creer en los dioses del Olimpo 
o de los Indigitamenta que en la inexistencia 
de Dios (NEU, 58d). 

- Nada en el mundo logra la insignificancia 
perfecta del poema malo (NEU, 58e). 

- La mayoría, en cada momento, vive de 
ideas muertas (NEU, 58f). 

- Por "verdadera libertad" siempre se 
entiende alguna implacable 
servidumbre (NEU, 58g). 

- El hombre culto y el hombre simple no se 
interesan sino en lo que espontáneamente los 
atrae; el semiculto sólo tiene intereses 
artificiales. 
El semiculto es la providencia del merchante 
de "cultura" (NEU, 58h). 

- Sólo la historia de la historiografía de un 
acontecimiento nos revela su imagen 
estereoscópica (NEU, 59a). 

- Para abrir una cerradura histórica se 
necesitan llaves diversas (NEU, 59b). 

- En lugar de adquirir pulpa, espesor, 
substancia, la vida se decolora, se amengua, 
se empobrece, cuando no se cree 
en otra (NEU, 59c). 

- La senectud agobia pronto las obras que no 
nacen algo obsoletas (NEU, 59d). 

- La novedad auténtica en filosofía sólo 
se le nota con el tiempo a una 
doctrina (NEU, 59e). 

Христианские парадоксы радуют людей 
умных и людей простых, но возмущают 
тех, что между ними. 

В каждой книге, как бы она ни была 
известна, есть множество неизвестных 
мест. 

Верить в олимпийских богов или 
в римских богов много легче, 
чем в несуществование Бога. 

Ничто в мире не достигает совершенной 
незначительности плохого 
стихотворения. 

В каждый момент большинство живет 
мертвыми идеями. 

Под «истинной свободой» всегда пони
мается некое безжалостное рабство. 

Культурный человек и человек 
простой интересуются только тем, 
что их естественным образом привле
кает, а у полукультурного человека 
интересы только искусственные. 
Полукультурный человек - это 
настоящий подарок для торговца 
«культурой». 

Только история историографии 
какого-то события открывает нам 
его стереоскопический образ. 

Чтобы открыть замок истории, нужны 
разные ключи. 

Вместо того чтобы накапливать 
мясистость, полноту и вещественность, 
жизнь утрачивает цвет, редуцируется, 
беднеет, если не верит в иную жизнь. 

Старость быстро отягощает произведе
ния, которые не родятся немного уста
ревшими. 

Подлинная новизна становится заметна 
в философском учении только 
со временем. 
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- Sólo son importantes las cosas cuya 
importancia no se puede definir. 
La importancia definible es medio de una 
importancia indefinible (NEII, 59f). 

- Un lector experimentado olfatea desde el 
primer adjetivo el libro podrido (NEU, 59g). 

- La verdad de lo paradójico 
es experimental (NEU, 59h). 

- La historia, después de un breve episodio, 
recobra desde Pentecostés su trote 
acostumbrado (NEII, 60a). 

- ...Y no nos dejes caer en la tontería 
de admirar cada día la admiración 
cotidiana (NEII, 60b). 

- El momento de mayor lucidez del hombre 
es aquel en que duda de su duda (NEII, 60c). 

- La posibilidad de venderle al público un 
artefacto cualquiera, en nombre del arte, 
es fenómeno democrático. 
Las épocas democráticas, en efecto, 
fomentan la incertidumbre del gusto al 
abrogar todo modelo. 
Si la obra de arte eximia es allí posible, 
el arte menor se muere y la extravagancia 
pulula. 
Donde una autoridad existe, en cambio, 
gustar de obras extrañas no es fácil, 
pero el gusto es infalible tratándose de lo 
contemporáneo y el arte menor 
florece (NEII, 60d). 

- Sólo lo inalcanzable merece ser deseado, 
sólo lo alcanzable buscado. 
El que busca lo inalcanzable se enloquece, 
el que desea lo alcanzable 
se envilece (NEII, 60e). 

- El alma se alimenta de lo que hay de 
misterioso en las cosas (NEII, 60f). 

- A los seres se les puede perdonar lo que 
hacen, pero no lo que son (NEII, 61a). 

- La lealtad trasciende la justicia (NEII, 61b). 

- Con la aparición de discípulos se fosiliza 
una filosofía; con la aparición de escuelas 
filosóficas se fosiliza una cultura (NEII, 61c). 

Важны только такие вещи, важность ко
торых нельзя определить. 
Определяемая важность - это средство 
неопределимой важности. 

Опытный читатель чует гнилую книгу 
с первого прилагательного. 

Истина парадоксального эксперимен
тальна. 

После краткого эпизода, начиная 
с Пятидесятницы, история бежит 
в своем обычном темпе. 

.. .И не введи нас в одурение, чтобы мы 
ежедневно не удивлялись повседневному 
удивлению. 

Момент высшей ясности человека - ко
гда он сомневается в своем сомнении. 

Возможность продать публике любую 
вещь во имя искусства - это демократи
ческий феномен. 
По сути демократические эпохи способ
ствуют сомнению во вкусе, отменяя вся
кие образцы. 
Если там возможно великое произведе
ние, меньшее искусство умирает и мно
жится экстравагантность. 
В отличие от этого, там, где есть автори
тет, нелегко любить странные произве
дения, но в отношении современного 
вкус непогрешим, 
и меньшее искусство расцветает. 

Только недостижимого стоит желать, 
но искать только достижимого. 
Кто ищет недостижимого, сходит с ума, 
кто желает достижимого, обкрадывает 
себя. 

Душа питается тем, что в вещах есть та
инственного. 

Существам можно простить то, что они 
делают, но не то, чем они являются. 

Верность превосходит справедливость. 

С появлением учеников застывает фило
софия, с появлением философских школ 
застывает культура. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 709 

- Donde se puede decir todo, todo se dice 
de cualquier manera; donde todo se diga de 
cualquier manera, no se está diciendo 
nada (NEU, 6Id). 

- Civilización es la suma de represiones 
internas y externas impuestas a la expansión 
informe de un individuo 
o de una sociedad (NEU, 6le). 

- El antropólogo, el sociólogo, el lingüista, 
extrapolan su presente con ingenuidad 
desconcertante. 
Pensar históricamente exige una permanente 
vigilancia (NEU, 6If). 

- El que no confronta su vida a través de los 
grandes textos la confronta a través de los 
tópicos de su tiempo. 
Toda visión es conquista y no punto de 
partida; necesita, por lo tanto, 
aliados (NEU, 6lg). 

- Saber leer a un autor - a Dante o a Milton, 
por ejemplo - no es tener explícitamente 
conscientes las notas del comentario 
perpetuo, sino saber rundir en la lectura 
los elementos que el autor fundió 
en su obra (NEU, 62a). 

- La alusión debe disolverse en el texto 
como una esencia en el agua (NEU, 62b). 

- Hablar de "voluntad de poder" es 
ennoblecer la verdad. El hombre, ante todo, 
anhela humillar (NEU, 62c). 

- Hoy probablemente la minoría culta 
no es menor que en otras épocas. 
Pero carente de prestigio social por lo que 
carece de poder económico y político, perdió 
la influencia que plasma a una sociedad 
entera (NEU, 62d). 

- El erudito sabe lo que se puede saber sobre 
un tema; el intelectual sabe sobre un tema lo 
que está de moda saber (NEU, 62e). 

- La flora de imágenes del escritor es la del 
paisaje interior en que mora (NEU, 62f). 

Там, где можно сказать все, все говорит
ся как угодно; там, где все говорится как 
угодно, не говорится ничего. 

Цивилизация - это сумма внутренних 
и внешних ограничений, налагаемых 
на бесформенную экспансию человека 
или общества. 

Антрополог, социолог, лингвист экстра
полируют настоящее с обескураживаю
щей наивностью. 
Историческое мышление требует посто
янной бдительности. 

Тому, кто не сопоставляет свою жизнь 
с великими текстами, приходится сопо
ставлять ее с актуальными стереотипами. 
Любое видение - это завоевание, а не от
правная точка, и поэтому ему нужны 
сторонники. 

Уметь читать какого-то автора - напри
мер, Данте или Мильтона -
это не обладать явно серьезными 
примечаниями к вечному комментарию, 
а уметь выковать в чтении элементы, 
которые выковал автор в своем произве
дении. 

Намек должен быть растворен в тексте, 
как какая-нибудь эссенция в воде. 

Говорить о «воле к власти» - это облаго
раживать истину. Прежде всего человек 
стремится унизить. 

Вероятно, сегодня культурное меньшин
ство не меньше, чем в другие эпохи. 
Однако лишенное социального пре
стижа, из-за недостатка экономи
ческой и политической власти, 
оно утратило влияние, которое оно 
оказывало на все общество. 

Эрудит знает о предмете то, что можно 
знать; интеллектуал знает то, что знать 
модно. 

Флора литературных образов писателя -
это флора внутреннего пейзажа, 
в котором он живет. 
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- El talento de ciertos artistas no alcanza a 
vencer la repugnancia que inspira la 
personalidad que se expresa 
en la obra (NEU, 62g). 

- Afirmar que el hombre "sólo se plantea los 
problemas que puede resolver" es olvidar 
que la historia está hecha de los que 
no pudo (NEU, 63a). 

- Para transcribir con exactitud hay que 
deformar con tacto (NEU, 63b). 

- Cristo es la verdad. 
Lo que sobre él se diga son meras 
aproximaciones a ella (NEU, 63c). 

- Para poder hablar desdeñosamente del gran 
escritor que pasó de moda el intelectual se 
abstiene de leerlo (NEU, 63d). 

- La exegesis explica lo que el autor dijo, lo 
que tuvo conciencia de decir. La 
hermenéutica intenta entender la experiencia 
misma que suscitó lo que dijo. 
El exégeta es servidor del autor; la 
hermenéutica, de su experiencia (NEU, 63e). 

- Tratemos de conducir nuevamente las 
nociones de bien y de belleza al sitio donde 
el griego las vio coincidir (NEU, 63f). 

- Que nos baste restaurar la inscripción de la 
estela mutilada (NEU, 63g). 

- Aún los odios de pequeña ciudad son más 
civilizados que la indiferencia mutua de las 
grandes (NEU, 63h). 

- La evolución del dogma cristiano hubiera 
debido ser explícitamente - como lo ha sido 
implícitamente- hermenéutica y no exegética 
como explícitamente lo ha sido. 
Para evitar las contorsiones 
del teólogo (NEU, 64a). 

- Ser izquierdista es juzgar a nuestro 
adversario no sólo culpable de sus crímenes 
sino también de los nuestros (NEU, 64b). 

Таланту некоторых художников 
не удается преодолеть отвращение, 
которое внушает личность, выразив
шаяся в произведении. 

Утверждать, что человек ставит перед 
собой только такие вопросы, которые 
он в состоянии решить, значит забывать 
о том, что история складывается из про
блем, которые он решить не смог. 

Чтобы точно переписать, надо тактично 
исказить. 

Христос есть истина. 
То, что о нем говорится, - это просто 
приближения к ней. 

Чтобы иметь возможность говорить 
с пренебрежением об авторе, который 
вышел из моды, интеллектуал воздержи
вается от чтения. 

Экзегезис объясняет, что сказал автор, 
что он сознательно имел в виду. Герме
невтика стремится понять сам опыт, ко
торым было вызвано сказанное. 
Экзегет - слуга автора, герменевтика -
слуга его опыта. 

Попробуем снова привести понятия 
добра и красоты в ту точку, где греки ви
дели их совпадение. 

Пусть нам будет достаточно 
восстановить надпись на искалеченном 
памятнике. 

Даже ненависть небольшого городка бо
лее цивилизована, чем взаимное равно
душие в больших городах. 

Эволюция христианской догмы должна 
была быть явно герменевтической (како
вой она была неявно), а не экзегетиче
ской, какой она явно была. 
Чтобы избежать судорог у теолога. 

Быть левым означает обвинять нашего 
противника не только в его преступ
лениях, но и в наших. 
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- Tratemos de definir las condiciones y las 
causas de la historia espiritual de una época, 
pero guardémonos de atribuirles la menor 
participación en sus aciertos (NEU, 64c). 

- Aprender a leer es descubrir que se debe 
perpetuamente releer (NEU, 64d). 

- Las revoluciones son objeto de sociología 
más que de historia. 
Manifestaciones de ese fondo de la 
naturaleza humana que nada educa, nada 
civiliza, nada ennoblece, las revoluciones 
despojan al hombre de su historia 
y lo retornan a los comportamientos 
animales (NEU, 64e). 

- La inteligencia no cabe dentro de los 
límites de una doctrina (NEU, 64f). 

- El escritor de izquierda nunca escribe 
una historia sino ejemplifica 
un esquema (NEU, 64g). 

- Ser historiador consiste en no volver la 
historia "historia contemporánea" 
(NEU, 65a). 

- Sin pretender que mude de especie, 
tratemos de ennoblecer la planta 
que somos (NEU, 65b). 

- No es lo mismo extraer de un episodio 
las generalizaciones que contenga que 
reducirlo a las generalizaciones que 
contiene (NEU, 65c). 

- El más peligroso analfabetismo no es el 
del que irrespeta todos los libros sino el del 
que los respeta todos (NEU, 65d). 

- Hablar de "madurez política" de un pueblo 
es propio de inteligencias 
inmaduras (NEU, 65e). 

- La izquierda ya no se atreve a proclamarse 
esperanza, sino a lo sumo 
fatalidad (NEU, 65f). 

- Aun cuando sea imprevisible el 
acontecimiento es explicable, pero aun cuando 
sea explicable es imprevisible (NEU, 65g). 

Давайте стараться определить условия 
и причины духовной истории какой-то 
эпохи, но не будем приписывать им даже 
минимальное участие в ее успехах. 

Умение читать - это открытие, что нуж
но постоянно перечитывать. 

Революции - это объект скорее социоло
гии, а не истории. 
Революции - проявления того заднего 
плана человеческой природы, который 
ничто не воспитывает, ничто не цивили
зует, ничто не облагораживает, - лишают 
человека его истории и возвращают 
его во власть животных инстинктов. 

Ум не вписывается в рамки доктрины. 

Левый писатель никогда не пишет исто
рию, а иллюстрирует схему. 

Быть историком означает не превращать 
историю в «современную историю». 

Попытаемся облагородить растение, ко
торым мы являемся, не стараясь добить
ся, чтобы оно стало принад
лежать к другому виду. 

Не одно и то же - извлечь из эпизода 
обобщения, которые в нем есть, 
и свести его до имеющихся в нем 
обобщений. 

Самая опасная безграмотность не того, 
кто не уважает все книги, а того, кто 
уважает их все. 

Говорить о «политической зрелости» 
какого-то народа свойственно 
незрелым умам. 

Левые уже не осмеливаются провоз
глашать себя надеждой, а самое большее 
незибежностью. 

Даже когда событие непредсказуемо, оно 
объяснимо, но даже хотя оно и объясни
мо, оно непредсказуемо. 
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- Perfeccionemos la insolencia de nuestras 
ideas (NEU, 65h). 

- Es más fácil ser misericordioso que no 
sentir envidia (NEU, 66a). 

- La "filosofía de la historia" no es de origen 
cristiano. 
La interpretación cristiana de la historia 
despoja al proceso histórico de todo sentido, 
iniciándolo con una catástrofe, centrándolo 
en una trascendencia, concluyéndolo con 
cataclismo (NEU, 66b). 

- Toda restauración se engaña a sí misma 
pensando que reparar el cuerpo resucita al 
alma (NEU, 66c). 

- Debemos respetar la libertad del individuo, 
pero predicarle sumisión (NEU, 66d). 

- Hoy llaman "liberación intelectual" el 
cambio de cárcel (NEU, 66e). 

- Hay inteligencias que alimentan nuestra 
inteligencia y otras que la enriquecen 
meramente (NEU, 66f). 

- El peor totalitarismo no es el estatal ni el 
nacional, sino el social: la sociedad como 
meta englobante de todas 
las metas (NEU, 66g). 

- El que formula groseramente una verdad 
no expresa sino parte de ella (NEU, 66h). 

- Razón, verdad, justicia, no suelen ser 
metas del hombre, sino nombres que da a sus 
metas (NEU, 67a). 

- Una civilización resulta más de la 
presencia de ciertas personas que de sus 
actos (NEU, 67b). 

- El que predique un fin cualquiera en 
nombre de la ciencia es impostor 
o ignorante (NEII, 67c). 

- El liberal nunca sabe si madura o si 
traiciona (NEII, 67d). 

- Cierta flexibilidad de la inteligencia en 
unos no es en otros sino 
cobardía (NEII, 67e). 

Давайте совершенствовать дерзость 
наших идей. 

Легче быть милосердным, 
чем не чувствовать зависти. 

«Философия истории» по происхож
дению не является христианской. 
Христианская интерпретация истории 
лишает исторический процесс всякого 
смысла, начиная его с катастрофы, цен
тром его считая трансценденцию, закан
чивая катаклизмом. 

Всякое восстановление обманывает само 
себя, думая, что восстановить тело озна
чает возродить душу. 

Мы должны уважать свободу человека, 
но проповедовать ему смирение. 

Сегодня «интеллектуальным освобож
дением» называется смена тюрьмы. 

Есть умы, которые питают наш ум, 
и другие, которые просто его обогащают. 

Худший из тоталитаризмов - не государ
ственный или национальный, 
а социальный: общество как цель, 
охватывающая все остальные цели. 

Тот, кто грубо формулирует истину, вы
ражает только ее часть. 

Разум, истина, справедливость - как пра
вило, это не цели человека, а имена, ко
торые он дает своим целям. 

Цивилизация - это результат скорее при
сутствия некоторых людей, чем их дей
ствий. 

Тот, кто проповедует какую-либо цель 
во имя науки, - самозванец или невежда. 

Либерал никогда не знает, созревает он 
или совершает предательство. 

То, что в одних является определенной 
гибкостью ума, в других является только 
трусостью. 
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- El liberal no soporta sino las verdades 
blandas (NEU, 67f). 

- Lo peligroso está menos en llevar una idea 
hasta sus últimas consecuencias que en 
raciocinar con un número insuficiente de 
axiomas (NEU, 67g). 

- La apologética de Chateaubriand ya no es 
sino episodio en la historia religiosa del 
consulado, pero la apertura del pensamiento 
religioso a la experiencia estética es una de 
las innovaciones válidas en la historia 
intelectual del siglo (NEU, 67h). 

- Los problemas filosóficos ni se pueden 
disociar del pensamiento que los engendra, 
ni se pueden resolver mediante la 
colaboración de discípulos (NEII, 68a). 

- El rumbo de una filosofía permite entender 
sus etapas; las etapas difícilmente permiten 
entender el rumbo (NEII, 68b). 

- La lectura de los filósofos presenta una 
doble dificultad: al principio porque parecen 
demasiado obscuros, al fin porque parecen 
demasiado claros (NEII, 68c). 

- Contra la evacuación moderna 
del misterio afirmemos su presencia 
englobante (NEII, 68d). 

- La transformación de los gobiernos 
militares de facto en gobiernos militares de 
iure ha sido el nvento político a que el 
hombre debe los trechos civilizados de su 
historia (NEII, 68e). 

- El envilecimiento con que el aplauso se 
paga les parece a muchos una recompensa 
adicional que reciben (NEII, 68f). 

- El realismo ingenuo del sentido común 
sólo se acomoda a una epistemología 
idealista (NEU, 68g). 

Либерал поддерживает только слабые 
истины. 

Опасность заключается не столько 
в том, чтобы привести идею к крайним 
выводам из нее, сколько в том, чтобы 
рассуждать с недостаточным количе
ством аксиом. 

Апологетика Шатобриана сейчас 
уже представляет собой только эпизод 
религиозной истории консулата, но от
крытость религиозного мышления 
эстетическому опыту - это одно 
из действительных нововведений 
интеллектуальной истории века. 

Философские проблемы нельзя 
и отделить от мысли, породившей их, 
и решить путем сотрудничества 
учеников. 

Направление какой-то философии позво
ляет понять ее этапы, а этапы 
вряд ли позволяют понять 
ее направление. 

Чтение философов представляет собой 
двойную трудность: вначале потому 
что они кажутся лишком темными, 
в конце потому что они кажутся 
слишком ясными. 

Против современного отказа от тайны 
давайте утвердим ее повсеместное при
сутствие. 

Превращение военного правления 
де факто в военное правление де юре -
это политическое изобретение, которому 
человек обязан цивилизованными перио
дами истории. 

Опошление, которым платят за 
аплодисменты, многим кажется 
дополнительным вознаграждением. 

Наивный реализм здравого смысла 
подходит только к идеалистической эпи
стемологии. 
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- La transformación del mundo en objeto sin 
color, sin sabor, sin olor, inaudible, 
intangible, no a impide sino el espíritu 
que le concede realidad sin concederle 
autonomía (NEU, 69a). 

- El sentido de una locución religiosa se 
asemeja más al de una frase musical que al 
de una proposición (NEU, 69b). 

- El mundo no es tema del poeta sino 
diccionario de sus metáforas (NEU, 69c). 

- Al izquierdista inteligente lo desasosiega 
con frecuencia la facilidad con que las 
opiniones de zquierda brotan de labios del 
imbécil (NEU, 69d). 

- Este siglo no ha inventado sino la cloaca 
moral a cielo abierto (NEU, 69e). 

- El que no quiere sino amigos inteligentes 
peligra morir solo (NEU, 69f). 

- Para gustar a muchas generaciones 
no hay que haber gustado demasiado 
a una sola (NEU, 69g). 

- Si existiera un instinto religioso, en lugar 
de experiencia religiosa, la religión carecería 
de mportancia (NEU, 69h). 

- El reaccionario no aspira a que se 
retroceda, sino a que se cambie de rumbo. 
El pasado que admira no es meta sino 
ejemplificación de sus sueños (NEU, 70a). 

- No basta aportar la ofrenda con corazón 
puro, hay que inmolarla con inteligencia 
lúcida (NEU, 70b). 

- Caeremos en los peores errores y en los 
peores crímenes si no entendemos que no 
existe más norma universal que la clara 
inteligencia (NEU, 70c). 

- La virtud puede ser espectáculo monótono, 
pero a la postre es la única práctica 
divertida NEU, 70d). 

Превращению мира в объект без цвета, 
без вкуса, без запаха, неслышный, неося
заемый мешает только дух, который дает 
миру реальность, 
не давая ему автономии. 

Смысл религиозной речи-больше напо
минает смысл музыкальной фразы, чем 
смысл утверждения. 

Для поэта мир - это не тема, а словарь 
его метафор. 

Умного левого часто огорчает то, 
с какой легкостью мнения левых 
слетают с уст дурака. 

Наш век изобрел только моральную кло
аку под открытым небом. 

Тот, кто хочет, чтобы у него были 
только умные друзья, рискует умереть 
в одиночестве. 

Чтобы нравиться многим поколениям, 
надо не слишком сильно нравиться ка
кому-то одному. 

Если бы существовал религиозный 
инстинкт, а не религиозный опыт, 
религия была бы не важна. 

Реакционер надеется не на возвращение 
назад, а на изменение курса. 
Прошлое, которым он восхищается -
это не его цель, а один из примеров 
его мечты. 

Недостаточно приносить жертву 
с чистым сердцем, ее надо увековечить 
еще и ясным умом. 

Мы впадем в наихудшие ошибки 
и наихудшие преступления, если 
не поймем, что нет более универсальной 
нормы, чем ясный ум. 

Добродетель, может быть, и монотонное 
зрелище, но в конце концов оказывается, 
что это единственная забавная 
практика. 
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- Los panteones, en estética, se convierten 
en pabellones de feria (NEU, 70e). 

- No importa el número de adeptos de un 
culto mientras adoren ritualmente. 
Pero cuando adoran opinando, más vale 
venerar a un dios abandonado (NEU, 70f). 

- El hombre inteligente no influye sino 
mediante los contrasentidos sobre 
su obra (NEU, 70g). 

- Los acontecimientos no reconocen sino los 
fallos de primera instancia. 
Y el hombre inteligente no gana sino ante los 
tribunales de segunda (NEU, 71a). 

- La humanidad, en tiempos democráticos, 
oscila entre las pedagogías sangrientas y las 
pedagogías bolonias (NEU, 71b). 

- La impudicia es el disolvente de la 
sensualidad (NEU, 71c). 

- El izquierdismo no les paraliza a algunos 
individuos sino ciertas zonas 
del cerebro (NEU, 7Id). 

- Mientras no comete la imprudencia de 
escribir, mucho hombre público pasa por 
inteligente NEU, 7le). 

- Hay falsas teologías, pero no hay falsas 
religiones. 
La piedad pagana de un Jenofonte, por 
ejemplo, quema un incienso aceptable al 
Dios verdadero (NEU, 71f). 

- Hay que examinar cuidadosamente los 
tipos de apología de que el incrédulo más 
se mofa: pueden ser los que más 
lo inquietan (NEU, 71g). 

- La izquierda se contenta con deshonrar las 
tesis enemigas (NEU, 71h). 

В эстетике фамильные склепы 
становятся выставочными 
павильонами. 

Число приверженцев некоего культа 
не имеет значения, если это поклонение 
ритуально. 
Но если это поклонение с рассуждением, 
то лучше почитать какое-нибудь покину
тое божество. 

Умный человек оказывает влияние через 
противоположные мнения о своих про
изведениях. 

События признают только приговоры 
первой инстанции. 
А умный человек выигрывает только 
в суде второй. 

В демократические времена чело
вечество колеблется между 
педагогикой кровавой 
и педагогикой глупой. 

Бесстыдство разлагает чувственность. 

Левизна у некоторых людей парализует 
только некоторые участки мозга. 

Многие публичные люди, пока по 
неосторожности не возьмутся за перо, 
слывут за умных. 

Бывают ложные теологии, но не бывает 
ложных религий. 
Например, языческое благочестие 
Ксенофонта возжигает ладан, приемле
мый для истинного Бога. 

Надо внимательно изучить типы 
апологии, над которыми больше 
всего насмехается неверующий: 
может быть, они беспокоят его больше 
всего. 

Левые довольствуются тем, что бесче
стят тезисы своих врагов. 
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- Desde la carta de Tchaadaiev a Schelling 
hasta el artículo de Leontiev sobre el 
discurso con que Dostoievski inaugura 
la estatua de Pushkin, la inteligencia 
rusa previo el futuro con más lucidez 
que la inteligencia occidental (NEU, 72a). 

- La apologética le parece más cómica al 
creyente que al incrédulo (NEU, 72b). 

- Poder entregar al adolescente que fuimos 
sus ambiciones incumplidas, pero sus sueños 
impolutos (NEU, 72c). 

- El problema de la educación de los 
educadores es problema que el demócrata 
olvida en su entusiasmo por la educación de 
los educandos (NEU, 72d). 

- Con la invención de la radio, ya ni el 
analfabetismo protege al pueblo 
contra la invasión de los ideales 
burgueses (NEU, 72e). 

- La fruta nunca cuelga en donde parece 
colgar (NEII,72f). 

- La mayoría de la gente no conoce las ideas 
sino como conoce a las celebridades: en 
retrato NEU, 72g). 

- No confío en la inteligencia del que 
no se sorprende de no ser siempre 
estúpido (NEU, 72h). 

- La derrota de una causa noble importaría 
menos si no regocijara tanto 
a los imbéciles (NEU, 73a). 

- El único mal que podemos odiar sin temor 
de herir algún bien es el que arraiga 
en la soberbia NEU, 73b). 

- La parte convincente de una doctrina suele 
estar en los obiter dicta 
de su autor (NEU, 73c). 

- La metáfora ilumina, no demuestra. 
Pretender probar con comparaciones no es 
honesto (NEU, 73d). 

Начиная с письма Чаадаева Шеллингу 
и до статьи Леонтьева о речи Достоев
ского на открытии памятника Пушкину 
русский ум предвидел будущее более 
ясно, чем западный ум. 

Апологетика кажется более комичной 
верующему, чем неверующему. 

Быть способным внушить подростку, ко
торым всякий был, что его амбиции не-
реализуемы, а его мечты непорочны. 

Проблема образования педагогов - это 
проблема, которую демократ забывает 
в своем энтузиазме относительно обра
зования учеников. 

С изобретением радио уже никакая не
грамотность не спасет народ от буржуаз
ных идеалов. 

Плод никогда не висит там, где кажется, 
что он висит. 

Большинство людей знают идеи так же, 
как знаменитостей: в портретах. 

Я не доверяю интеллекту, который 
не удивляется тому, что не всегда глуп. 

Поражение благородного дела было бы 
не столь важно, если бы оно не так силь
но радовало дураков. 

Единственное зло, которое мы можем 
ненавидеть, не боясь причинить вред че
му-то доброму, - то, которое 
коренится в гордыне. 

Самая убедительная часть учения обыч
но сказана автором просто 
к слову (лат.). 

Метафора освещает, но не доказывает. 
Пытаться доказать с помощью 
сравнений нечестно. 
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- El protestantismo es un cristianismo 
petulante (NEU, 73e). 

- En ciertas familias intelectuales una 
sonrisa de suficiencia se transmite como un 
bien hereditario (NEU, 73f). 

- La libertad de traicionar es la que el 
fanático de la libertad reclama con mayor 
ahínco (NEU, 73g). 

- La colocación jerárquica de las verdades 
no nos exime de los conflictos trágicos, pero 
nos salva de atribuir las confusiones de la 
conciencia individual a incoherencia del 
orden objetivo de las cosas (NEU, 73h). 

- No debemos creer en el Dios del teólogo 
sino cuando se parece al Dios que invoca 
la angustia NEU, 74a). 

- Una petulancia semejante es común 
al individuo que se vuelve importante 
y a la nación que deja de serlo (NEU, 74b). 

- Nadie es ridiculo siendo lo que es, por 
ridículo que sea lo que es (NEU, 74c). 

- Sólo Dios puede persuadir; los demás sólo 
podemos despertar (NEU, 74d). 

- Alma civilizada es aquella que interesan 
verdades no utilizables (NEU, 74e). 

- La prensa le aporta al ciudadano moderno 
su embrutecimiento matutino, la radio su 
embrutecimiento meridiano, la televisión su 
embrutecimiento vespertino (NEU, 74f). 

- Pensar que una tecnocracia comunista 
no satisfaga a la inmensa mayoría es rendirle 
al hombre un homenaje 
inmerecido (NEU, 74g). 

- La solución que no esté lista a reír de sí 
misma embrutece o enloquece (NEU, 74h). 

- El vulgo actual no tolera sino superiores 
que pueda despreciar (NEU, 75a). 

Протестантизм - это самодовольное хри
стианство. 

В некоторых интеллектуальных семьях 
высокомерная усмешка передается 
по наследству. 

Фанатик свободы больше всего требует 
свободу совершать предательство. 

Иерархическое упорядочение истин не 
спасает нас от трагических конфликтов, 
но не дает нам приписывать путаницу 
индивидуального сознания несогласо
ванности объективного порядка вещей. 

Богу богословов мы должны верить 
только тогда, когда он похож на Бога, 
вызванного тревогой. 

Одна и та же наглость бывает обычно 
и у человека, который приобретает 
важность, и у нации, которая ее теряет. 

Никто не смешон, если он остаётся тем, 
что он есть, пусть даже то, что он есть, -
смешно. 

Только Бог может убеждать, мы, осталь
ные, можем только побуждать. 

Цивилизованная душа - это та, которую 
интересуют неутилитарные истины. 

Пресса доставляет гражданину отупение 
утром, радио - днем, а телевидение - ве
чером. 

Полагать, что коммунистическая техно
кратия не удовлетворяет подавляющее 
большинство - это уважать людей боль
ше, чем они заслуживают. 

Решение, которое не готово посмеяться 
над самим собой, отупляет или сводит 
с ума. 

Нынешнее простонародье переносит 
только таких высших людей, которых 
оно может презирать. 
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- A toda la argumentación del mundo el 
cristianismo opone una promesa (NEU, 75b). 

- La fábrica siniestra de argumentos en favor 
de la absurdidad radical del mundo vacila 
ante la presencia de la más leve cosa que nos 
colme (NEU, 75c). 

- Desaparecidas las abadías nullius iurís, 
sólo queda refugiarse nostálgicamente en la 
historia monástica (NEU, 75d). 

- La idea de evolución del derecho es tan 
cómica como la de evolución 
de la lógica (NEU, 75e). 

- Es menos peligroso entregarle el poder a 
dementes que a técnicos: de dementes, en 
efecto, podemos esperar instantes 
de lucidez (NEU, 75f). 

- Sólo colapsos espectaculares 
desentumecen los cerebros 
progresistas (NEU, 75g). 

- Cuando el motivo de una decisión no es 
económico, el moderno se asombra 
y se asusta (NEU, 75h). 

- Metecos y turistas de esa nación en el 
tiempo llamada cultura (que comienza con la 
Ilíada) balbucean cómicamente al tropezar 
con uno de sus raros autóctonos (NEU, 76a). 

- La economía es la ciencia moderna por 
excelencia. Es moderno lo que parece 
racional al economista (NEU, 76b). 

- La ciencia económica actual, lejos de ser 
una simple ciencia, es un sistema de 
prejuicios larvados (NEU, 76c). 

- Los comentarios del liberal sobre cualquier 
guerra revelan el tipo de mentalidad que 
hace inevitable la siguiente (NEU, 76d). 

- El reaccionario no censura en una opinión 
sino el olvido de sus límites. 
El reaccionario intima a la razón que 
reconduzca a su sitio la opinión 
insurrecta (NEU, 76e). 

Всей аргументации мира христианство 
противопоставляет обещание. 

Зловещая фабрика аргументов за ради
кальную абсурдность мира шатается пе
ред самой незначительной вещью, кото
рая может нас утешить. 

Поскольку аббатства «вне права» исчез
ли, остается только тоскливо укрываться 
в истории монастырей. 

Идея эволюции права так же комична, 
как идея эволюции логики. 

Менее опасно предать власть в руки су
масшедших, чем в руки техников: 
от сумасшедших, на самом деле, мы мо
жем ожидать моментов ясного сознания. 

Только зрелищные провалы выводят 
из оцепенения мозги прогрессистов. 

Когда мотив решения не является 
экономическим, современник 
поражается и пугается. 

Иммигранты и туристы у этого народа, 
который некогда назывался культурным 
(начиная с Илиады), комично заикаются, 
наткнувшись на одного из редких мест
ных. 

Экономика - это образец современной 
науки. Современно то, что кажется раци
ональным экономисту. 

Современная экономическая наука, кото
рая далека от того, чтобы быть простой, 
это система предрассудков в зародыше. 

Комментарии либерала к любой войне 
вскрывают тип мышления, который де
лает неизбежной следующую войну. 

Реакционер в каком-либо мнении может 
критиковать исключительно забвение им 
своих границ. 
Реакционер взывает к разуму, чтобы тот 
поставил бунтарское мнение на место. 
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Todo mecanismo libera primero y esclaviza 
después (NEU, 76f). 

- Al enterrar en la tumba de Leibniz la idea 
de Sacro Imperio, rio, el Occidente selló 
su destino NEU, 76g). 

- El hombre se embrutece cada vez que 
espera que la historia algún día cese 
de temblar bajo sus pies (NEU, 76h). 

- Llaman hombre práctico al que 
sistemáticamente olvida que ningún 
problema se resuelve en el nivel donde 
se plantea (NEU, 77a). 

- La religión es lo único serio, pero no hay 
que tomar a lo serio toda declaración del 
homo religiosus (NEU, 77b). 

- La espiritualidad se prohibe demasiado 
toda sonrisa espiritual (NEU, 77c). 

- El moderno pronto olvida esa enseñanza 
de las catástrofes que corrige hasta 
al tonto (NEU, 77d). 

- Por desgracia sólo lo rastrero no está 
expuesto a la devastación 
de las tormentas (NEU, 77e). 

- Para sostener que algo distinto de una idea 
influya a lo largo sobre la historia, hay que 
interrumpir el análisis en la mitad del 
camino. 
Detrás de todo hecho está la idea que lo 
convierte en hecho histórico, la idea sin la 
cual ni la catástrofe es catástrofe (NEU, 77f). 

- Sin darle motivos bajos no se puede 
justificar una causa ante 
el público (NEU, 77g). 

- Lo que más rápidamente se torna 
ininteligible son los ideales por los cuales se 
hacen matar en una época (NEU, 77h). 

- El hombre suelta pronto las verdades 
que capta, como si le quemaran 
la mano (NEU, 78a). 

Каждый механизм сначала освобождает, 
а потом порабощает. 

Похоронив в могиле Лейбница идею 
Священной империи, Запад поставил пе
чать на своей судьбе. 

Человек приходит в отупение каждый 
раз, когда ожидает, что однажды история 
перестанет дрожать у него под ногами. 

Практическим человеком называют того, 
кто систематически забывает, что ни од
на проблема не решается на том уровне, 
на котором она возникает. 

Религия - это единственное серьезное 
дело, но не нужно принимать всерьез 
любое заявление человека рели
гиозного (лат). 

Духовность слишком решительно запре
щает себе любую духовную улыбку. 

Современный человек быстро забывает 
учение о катастрофах, которое исправля
ет даже дурака. 

К сожалению, только низменное не под
вергается разрушению бурями. 

Чтобы утверждать, что на историю влия
ет что-то другое, нежели идея, 
надо прервать анализ на полпути. 
За всяким фактом стоит идея, которая 
превращает его в исторический факт; 
идея, без которой даже катастрофа не яв
ляется катастрофой. 

Публике нельзя объяснить никакое дело, 
если не приписать ему низкие мотивы. 

Что быстрее всего становится непонят
ным - это идеалы, ради которых в ка
кую-то эпоху люди идут на смерть. 

Человек быстро отпускает истины, кото
рые схватил, как будто они обжигают 
ему руку. 
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- Las ideas del demócrata son más tolerables 
que sus modales (NEU, 78b). 

- Al que vive en el mundo moderno no es en 
la inmortalidad del alma en lo que le es 
difícil creer, sino en su mera 
existencia (NEU, 78c). 

- La única posesión que satisface es la de 
una idea inteligente (NEU, 78d). 

- El que tiene la paciencia de leer un libro 
pornográfico despierta mi admiración 
y mi curiosidad (NEU, 78e). 

- Siempre es más prudente dudar de la 
realidad de lo que no parece 
absurdo (NEU, 78f). 

- El que recusa verdades obvias nos indigna 
hasta que descubrimos que 
es bobo (NEU, 78g). 

- Carecer de lectores sería cosa de lamentar 
si la celebridad mejorara la calidad 
de la obra (NEU, 78h). 

- La visión típica de la historia en el siglo 
XVIII difiere de la visión típica en el XIX, 
por cuanto allí l'esprit des nations es 
producto de su historia y aquí su historia es 
producto de su Volksgeist (NEU, 79a). 

- Toda cosa a que le neguemos alma se 
desarticula en mera agrupación 
de elementos inertes (NEU, 79b). 

- No pensar nunca las partes sino partiendo 
de su totalidad es pésima receta para actuar, 
pero la única que nos salva de vivir en un 
mundo sin sentido (NEU, 79c). 

- Sólo la opacidad le parece misteriosa al 
tonto (NEU, 79d). 

- Inventar los instrumentos del regnum 
hominis es tarea menos urgente que la de 
definir las reglas que le salvan su significado 
al universo (NEU, 79e). 

Идеи демократа более приличны, 
чем его манеры. 

Тому, кто живет в современном мире, 
трудно поверить не в бессмертие души, 
а в самое ее существование. 

Единственная собственность, которая 
приносит удовлетворение, - это умная 
идея. 

Тот, у кого хватает терпения читать пор
нографическую книгу, вызывает у меня 
восхищение и любопытство. 

Всего более благоразумно сомневаться 
в реальности того, что не кажется 
абсурдным. 

Тот, кто отвергает очевидные истины, 
возмущает нас% пока мы не поймем, 
что он дурак. 

Можно было бы сожалеть об отсутствии 
читателей, если бы известность улуч
шала качество произведения. 

Типичное видение истории в XVIII веке 
отличается от типичного видения 
XIX века, потому что в первом случае 
дух наций (фр.) - это продукт их исто
рии, а во втором их история -
это продукт их народного духа (нем.). 

Любая вещь, которой мы отказываем 
в существовании души, распадается на 
простую кучу безразличных элементов. 

Всегда думать о частях только как 
о частях целого - это труднейший рецепт 
для действия, но то единственный 
способ спастись от жизни в мире 
без смысла. 

Дураку кажется загадочной только за-
темненность. 

Изобретение инструментов царства че
ловека (лат.) - это менее настоятельная 
задача, чем определить правила, которые 
сохраняют вселенной ее смысл. 
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- Ni derrotas, ni desgracias, cortan el apetito 
de vivir. Sólo la traición 
lo extingue (NEU, 79f). 

- Más vale divinizar al mundo, o 
diabolizarlo, que disecarlo asépticamente, 
como lo hace el moderno (NEU, 79g). 

- El diablo reserva las tentaciones de la 
carne a los más candidos; y prefiere 
desesperar al menos ingenuo privando las 
cosas de sentido (NEU, 80a). 

- La mano del moderno mustia 
lo que palpa (NEU, 80b). 

- El acto que no despierta el eco de un mito 
es perfectamente trivial (NEU, 80c). 

- Buscarle solución a un problema en el 
nivel en donde se plantea lo complica o lo 
adultera. 
Los epiciclos son los ruegos fatuos de la 
inteligencia (NEU, 80d). 

- Los tres traspiés de la Iglesia han sido: el 
aristotelismo, el jesuitismo, la comisión 
bíblica (NEU, 80e). 

- El patriotismo histórico o geográfico nos 
induce a frecuentar mediocridades 
meramente porque nos 
son próximas (NEU, 80f). 

- Las proscripciones estúpidas en las letras y 
las artes irritan menos que las ovaciones 
imbéciles NEU 80g). 

- A cierta calidad de grotesco no llega sino 
un eclesiástico (NEU, 80h). 

- En cuanto a la condición de la mujer y del 
esclavo no me parece exacto que el 
cristianismo sea culpable de todo lo que una 
retórica laudatoria le atribuye (NEU, 81a). 

- La clave de la bóveda de muchas 
instituciones suele ser alguna de esas 
trivialidades que el tonto suprime 
sin cautela (NEU, 81b). 

Ни поражения, ни несчастья не умень
шают аппетит к жизни. 
Его отбивает только предательство. 

Лучше обожествить или демонизировать 
мир, чем стерильно вскрывать его, как 
это делает современный человек. 

Дьявол предназначает искушения плоти 
для самых невинных, вызывать отчаяние 
у менее наивных он предпочитает, лишая 
вещи смысла. 

Рука современного человека заставляет 
увядать то, чего она касается. 

Действие, которое не взывает эхо какого-
то мифа, абсолютно тривиально. 

Поиск решения проблемы на том же 
уровне, на котором она возникает, 
усложняет или искажает ее. 
Эпициклы - блуждающие огоньки ума. 

Три просчета Церкви были: аристоте-
лизм, иезуитство и библейская комиссия. 

Исторический или географический пат
риотизм побуждает нас часто общаться с 
посредственностями 
только потому, что они к нам ближе 
всего. 

Глупые запреты в литературе и в искус
стве раздражают меньше, чем глупые 
овации. 

До определенной степени нелепости мо
жет дойти только священник. 

Что касается положения женщины и ра
ба, то мне не кажется, что христианство 
виновато во всем том, 
что приписывает ему хвалебная 
риторика. 

Ключ к хранилищу многих институций 
обычно бывает в одной из тех тривиаль
ностей, которые дурак неосторожно уни
чтожает. 
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- Sin derecho canónico la Iglesia no hubiese 
tenido su admirable presencia institucional 
en la historia. 
Pero los vicios de la teología católica 
resultan de su propensión a tratar problemas 
teológicos con mentalidad 
de canonista (NEU, 81c). 

- Las metafísicas, para el cristiano, 
se dividen en improbables 
y en falsas (NEU, 8Id). 

- El hombre llama "absurdo" lo que escapa 
a sus clandestinas pretensiones 
a la omnipotencia NEU, 8le). 

- Entre el escepticismo y la fe no hay 
conflicto sino pacto contra 
la impostura (NEU, 81 f). 

- Ningún principio es convincente y toda 
convicción es incierta. 
La fe no es convicción, ni principio, sino 
nuda existencia (NEU, 8lg). 

- Al hombre vil no lo divierte sino lo que le 
dolería en pellejo propio (NEU, 82a). 

- Oración, guerra, agricultura, son las 
ocupaciones viriles (NEU, 82b). 

- Igualdad de oportunidades" no significa 
posibilidad para todos de ser decentes, sino 
derecho de todos a no serlo (NEU, 82c). 

- Interpretar el escatón como telos acaba en 
secularización de la historia (NEU, 82d). 

- En el libro de la historia el cristianismo 
es una simple frase, pero frase que nos 
remite a un contexto donde la historia 
es una frase simplemente (NEU, 82e). 

- Lo que dura sirve de substituto en la 
historia a la inalcanzable racionalidad. 
Es racional lo que dura (NEU, 82f). 

- Las revoluciones son quiebras de 
civilización que sólo dejan vigentes en 
manos del heredero os pasivos 
de la historia (NEU, 82g). 

Без канонического права у Церкви 
не было бы замечательного инсти
туционального присутствия 
в истории. 
Но пороки католической теологии про
исходят из ее склонности решать теоло
гические проблемы с менталь-
ностью каноника. 

Для христианина метафизические учения 
делятся на невероятные и ложные. 

Человек называет «абсурдным» то, 
что ускользает от его тайных претензий 
на всемогущество. 

Между верой и скептицизмом нет кон
фликта, есть договор против 
обмана. 

Ни один принцип не убедителен, 
и любое убеждение неопределенно. 
Вера - это не убеждение, не принцип, 
а голое существование. 

Мерзавца развлекает только то, что было 
бы больно и ему самому. 

Молитва, война и сельское хозяйство -
мужские профессии. 

«Равенство возможностей» означает 
не возможность для всех быть достойны
ми, а право каждого быть недостойным. 

Интерпретация «конца» (греч.) как «це
ли» (греч.) ведет к секуляризации исто
рии. 

В книге истории христианство - это про
стая фраза, но такая фраза, которая нас 
отсылает к контексту, в котором 
сама история - это просто фраза. 

То, что длится, в истории служит замени
телем недостижимой рациональности. 
Рационально то, что длится. 

Революции являются цивилизационными 
банкротствами, которые оставляют 
в руках наследника только обязательства 
истории. 
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- El cristianismo es religión del que vive 
todo instante como el de un posible 
terremoto (NEU, 82h). 

- El marxismo fue la última ideología 
honesta del optimismo burgués (NEU, 83a). 

- El libro nos permite eludir la conversación 
con los discípulos (NEU, 83b). 

- Lo que es real no es racional y lo que es 
racional no es real (NEU, 83c). 

- Todo lo que valga la pena decir sobre 
el siglo XX fue ya dicho 
en el XIX (NEU, 83d). 

- El mejor vino profano en el lagar del 
mundo se estruja de racimos 
cristianos (NEU, 83e). 

- Marx no es profeta hebreo, sino ideólogo 
burgués. 
No lo inspira un mesianismo hereditario, 
lo inspira el optimismo de la burguesía 
triunfante de su tiempo (NEU, 83f). 

- El marxismo es la teología puritana 
de la religión burguesa (NEU, 83g). 

- La meta de la individualidad es la 
realización de sí misma. 
Reducirla a mera realización del carácter 
específico del hombre es fundamentalmente 
frustrarla (NEU, 83h). 

- La oración dominical no reza así: 
"...perdónanos nuestras ofensas así como 
nosotros perdonamos a los que ofenden a 
quienes queremos" (NEU, 84a). 

- La humanidad está viendo con horror que 
el progreso se le está volviendo 
incurable (NEU, 84b). 

- En Comte se codean los máximos errores 
y algunas grandes verdades. 
Comte pretende obtener las consecuencias 
de la reacción deduciéndolas de tesis que la 
contradicen (NEU, 84c). 

- El alma excede al mundo, mientras que el 
mundo engloba a la humanidad. 

Христианство - это религия того, кто 
проживает каждый момент как момент 
возможного землетрясения. 

Марксизм был последней честной 
идеологией буржуазного оптимизма. 

Книга позволяет нам избежать бесед 
с учениками. 

Все действительное не рационально, 
все рациональное не действительно. 

Все, что стоит сказать о двадцатом веке, 
было уже сказано в девятнадцатом. 

Лучшее светское вино в винодавиль-
нях мира давится из христианского 
винограда. 

Маркс - не иудейский проповедник, 
а буржуазный идеолог. 
Его вдохновлял не наследственный 
мессианизм, а оптимизм победившей 
буржуазии его времени. 

Марксизм - это пуританская теология 
буржуазной религии. 

Цель индивидуальности состоит 
в том, чтобы реализовать самое себя. 
Сведение этой цели к простой реализа
ции особого человеческого характера -
это принципиальный 
отказ от нее. 

Молитва Господня читается не так: 
«.. .прости нам наши грехи, как мы про
щаем тех, кто обидел наших любимых». 

Человечество с ужасом видит, что про
гресс становится неизлечимым. 

У Конта сгрудились огромные ошибки 
и некоторые великие истины. 
Конт стремится получить реакционные 
следствия, выводя их из посылок, кото
рые им противоречат. 

Душа превосходит мир, а мир включает 
в себя человечество. 
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La insignificancia de la humanidad hace 
risibles las "filosofías de la historia", 
mientras que el precio infinito de cada alma 
humana vindica la religión (NEU, 84d). 

- Desde mediados del siglo pasado, desde 
Baudelaire, Flaubert, Kierkegaard, 
Dostoievski, Ruskin, Burckhardt, es cosa 
sabida que la fe en el progreso caracteriza 
al imbécil (NEU, 84e). 

- El fracaso del progreso no ha consistido en 
el incumplimiento, sino en el cumplimiento, 
de sus promesas (NEU, 84f). 

- Al que cree en la Providencia la noción de 
providencia nada explica, puesto que cree 
que todo depende de ella (NEU, 84g). 

- Dios no es una invención, sino 
un hallazgo (NEU, 85a). 

- El telos es la salvación del alma; el escatón 
es meramente el fin del tiempo (NEU, 85b). 

- Hay un liberalismo de los que no creen en 
nada firmemente y hay un liberalismo de los 
que creen tan firmemente que una fe distinta 
no los inquieta. 
Liberalismo, digamos, de Locke y 
liberalismo de San Pablo (NEU, 85c). 

- Siendo la carta de la gracia, las epístolas 
paulinas son también la carta 
de la tolerancia (NEU, 85d). 

- El cristianismo interpreta la historia como 
diálogo sin conclusión intramundana, 
diálogo entre un acatamiento y una rebeldía. 
La interpretación de la historia como proceso 
dialéctico de etapas que tienden a una 
conclusión es fundamentalmente anti
cristiana, aun cuando germine en Daniel 
y corrompa a Bossuet (NEU, 85e). 

- Nada que satisfaga nuestras expectativas 
colma nuestras esperanzas (NEU, 85f). 

Незначительность человечества делает 
смехотворными учения «философии ис
тории», в то время как бесконечная цен
ность любой человеческой души оправ
дывает религию. 

С середины прошлого века, из Бодлера, 
Флобера, Кьеркегора, Достоевского, Рес-
кина, Буркхардта, известно, что вера 
в прогресс характеризует дурака. 

Неудача прогресса заключается 
не в невыполнении, а в выполнении 
его обещаний. 

Для того, кто верит в Провидение, поня
тие провидения ничего не объясняет, по
тому что он верит, 
что все зависит от него. 

Бог - это не изобретение, а находка. 

«Цель» (греч.) - это спасение души, «по
следнее» - это просто конец 
времени. 

Есть либерализм тех, кто ни во что твер
до не верит, и есть либерализм тех, кто 
верит так твердо, что им нет дела 
до другой веры. 
Скажем, либерализм Локка и либерализм 
Св. Павла. 

Будучи хартиями благодати, послания 
Павла являются также хартиями терпи
мости. 

Христианство интерпретирует историю 
как диалог без завершения внутри мира, 
диалог между повиновением 
и восстанием. 
Интерпретация истории как диалекти
ческого процесса этапов, стремящихся 
к завершению, - принципиально анти
христианская, даже если она развивается 
у Даниила и портит Боссюэ. 

Ничто, отвечающее нашим ожиданиям, 
не исполняет наших надежд. 
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- "Reino de Dios" no es el nombre cristiano 
de un paraíso futurista (NEU, 85g). 

- La creencia en una culminación terrestre de 
la historia escandaliza a lo que la inteligencia 
tiene de griego y a lo que tiene 
de cristiano (NEU, 86a). 

- Madurar es descubrir que todo objeto 
deseado es sólo la metáfora del objeto 
trascendente de nuestro deseo (NEU, 86b). 

- La visión de un objeto puede ser absoluta, 
la expresión de esa visión sólo puede ser 
relativa (NEU, 86c). 

- El escritor que no tuvo las preocupaciones 
de su tiempo le parece a cada época tener 
las suyas NEU, 86d). 

- Las ideas de menos de mil años no son 
plenamente confiables (NEU, 86e). 

- A los enemigos del sufragio universal 
no deja de sorprendernos el entusiasmo 
que despierta la elección de un puñado 
de incapaces por un acervo 
de incompetentes (NEU, 86f). 

- La historia tolera triunfos cristianos, pero 
el cristianismo sería un embuste más si 
triunfara en la historia (NEU, 86g). 

- La axiología es la única ciencia puramente 
empírica. El valor es la única presencia 
totalmente autónoma (NEU, 86h). 

- La reducción sistemática de todos los 
valores a uno solo es imposible. Su 
diversidad radical lo impide. 
Sólo es posible la ordenación jerárquica 
donde espontáneamente 
se subordinan (NEU, 87a). 

- El conflicto entre valores se origina 
en la facilidad con que el valor deslumhra 
al individuo que lo percibe, ofuscándole 
la percepción de otros valores (NEO, 87b). 

«Царство Божие» - это не христианское 
название какого-то футуристиче
ского рая. 

Вера в земное завершение истории воз
мущает то в уме, что в нем есть грече
ского, и то, что в нем есть 
христианского. 

Созревать - значит открывать, что любой 
желаемый объект - это только метафора 
трансцендентного объекта нашего жела
ния. 

Видение какого-то объекта может быть 
абсолютным, а выражение этого видения 
может быть только относительным. 

Всякий писатель, которого не волновали 
проблемы собственной эпохи, кажется 
каждому новому поколению вырази
телем именно его проблем. 

Идеи, которым меньше тысячи лет, 
не заслуживают полного доверия. 

Мы, враги всеобщего избирательного 
права, не устаем поражаться энтузиазму, 
который вызывает выбор горстки неспо
собных толпой некомпетентных. 

История терпит победы христианства, 
но христианство было бы скорее обманом, 
если бы победило в истории. 

Аксиология - единственная чисто эмпи
рическая наука. Ценность - это единст
венное абсолютно автономное 
присутствие. 

Систематическое сведение всех цен
ностей к какой-то одной невозможно. 
Этому мешает их радикальное различие. 
Возможно только иерархически упоря
дочить их в такую систему, в которую 
они сами спонтанно складываются. 

Конфликт между ценностями возникает 
из-за той легкости, с которой ценность 
ослепляет воспринимающего индивида, 
помрачая его восприятие других 
ценностей. 
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- ¿Para qué "marcher avec son siécle" 
cuando no se pretende venderle 
nada? (NEU, 87c) 

- Toda idea provoca espontáneamente la 
resistencia del lector (NEU, 87d). 

- La primera generación reaccionaria 
acumuló advertencias, la segunda ya sólo 
acumuló pronósticos, las siguientes vienen 
acumulando comprobantes (NEU, 87e). 

- Nada más fácil que culpar la historia rusa 
de los pecados del marxismo. 
El socialismo sigue siendo la filosofía de la 
culpabilidad ajena (NEU, 87f). 

- El fragmento es el medio de expresión del 
que aprendió que el hombre vive entre 
fragmentos (NEU, 87g). 

- Sólo el que enseña a diferenciar educa la 
inteligencia (NEU, 88a). 

- La izquierda no condena la violencia 
mientras no la oye golpear 
a su puerta (NEU, 88b). 

- La profundidad de un texto no es una 
dimensión para investigar, sino un más rico 
color de la superficie (NEU, 88c). 

- Cualquiera puede aprender lo que se puede 
saber, pero saberlo inteligentemente está al 
alcance de pocos (NEU, 88d). 

- Las controversias teológicas son a veces 
las más serias de las controversias, a veces 
las más triviales (NEU, 88e). 

- La "cultura" del político consiste en ideas 
que explota y en textos que 
ensucia (NEU, 88f). 

- Sólo participando en concursos subalternos 
se sabe con claridad si se gana 
o se pierde (NEU, 88g). 

- El hombre no se comunica con otro 
hombre sino cuando el uno escribe en su 
soledad y el otro o lee en la suya. 
Las conversaciones son o diversión, 
o estafa, o esgrima (NEU, 88h). 

Зачем «идти в ногу со своим 
веком» (φρ.), если не пытаешься 
ничего ему продать? 

Любая идея сама собой вызывает 
у читателя сопротивление. 

Первое поколение реакционеров накап
ливает предупреждения, второе уже 
накапливает прогнозы, а следующие 
накапливают чеки. 

Нет ничего проще, чем обвинить в гре
хах марксизма русскую историю. 
Социализм продолжает оставаться фило
софией чужой вины. 

Фрагмент - это средство выражения то
го, кто понял, что человек живет 
среди фрагментов. 

Только тот, кто учит различать, воспи
тывает ум. 

Левые не осуждают насилие, пока оно 
не постучится к ним в дверь. 

Глубина текста - это не измерение 
для исследования, а более яркий цвет по
верхности. 

Любой может изучить то, что можно 
знать, но знать разумно - это доступно 
немногим. 

Богословские споры из всех споров ино
гда самые серьезные, иногда самые три
виальные. 

«Культура» политика состоит из идей, 
которые он использует, и текстов, кото
рые он пачкает. 

Только во второстепенных конкурсах 
явно известно, выиграл ты или проиграл. 

Человек общается с другим человеком, 
только когда первый пишет в своем оди
ночестве, а другой читает в своем. 
Беседы - это или развлечение, или об
ман, или борьба. 
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- El historismo no es relativista sino para el 
que olvida que la desaparición de criterios 
extemos, anticipados, absolutos, no coloca a 
todo individuo y a todo valor en igual sitio, 
ya que en la expresión plena de cada 
individuo y de cada valor está expresado su 
rango (NEU, 89a). 

- El cristianismo puede vivir en concubinato 
legal con el mundo, pero no en legítimo 
matrimonio (NEU, 89b). 

- Cada libro excelente engendra una plaga 
de libros mediocres (NEU, 89c). 

- El legítimo homenaje a las matemáticas 
está en no introducirlas en donde 
no caben NEU, 89d). 

- Los libros del incrédulo constituyen la 
verdadera apologética de la fe (NEO, 89f). 

- Nunca es posible resolver bien un 
problema, pero siempre es posible resolverlo 
peor (NEU, 89g). 

- Hoy no archivan una tesis porque sea falsa, 
sino porque ha sido publicada una más 
reciente (NEU, 89h). 

- Las ideas se remozan con los años y sólo 
las más antiguas llegan a una juventud 
inmortal NEU, 90a). 

- Nada hay más caduco en cualquier instante 
que la novedad de ayer (NEU, 90b). 

- La historia del dogma cristiano no es 
evolución, ni despliegue, 
sino tanteo (NEU, 90c). 

- Los unos analizan el dogma cristiano como 
si fuera un sistema axiomático formalizado, 
los otros como si constara de ficciones 
subjetivas. 
Ambos se equivocan, porque la metáfora 
religiosa carece de precisión sin carecer de 
referendo (NEU, 90d). 

- El creyente es superior al incrédulo, porque 
la incredulidad es solución 
y la fe problema (NEU, 90f). 

Историзм является релятивизмом только 
для того, кто забывает, что исчезновение 
внешних, заблаговременных, абсолют
ных критериев не означает, что все люди 
и все ценности будут занимать одинако
вое место, поскольку в полном выраже
нии каждого человека и каждой цен
ности выражен ее ранг. 

Христианство может жить с миром 
в разрешенном сожительстве, 
но не в законном браке. 

Каждая прекрасная книга порождает чу
му посредственных книг. 

Законное уважение к математике заклю
чается в том, чтобы не вводить ее туда, 
где она неуместна. 

Книги неверующего составляют истин
ную апологетику веры. 

Никогда нельзя хорошо решить 
проблему, но всегда можно решить 
ее хуже. 

Сегодня монографию сдают в архив не 
потому, что она ошибочна, а потому что 
была опубликована какая-то более новая. 

Идеи с годами омолаживаются, и только 
самые древние достигают вечной моло
дости. 

В любой момент нет ничего более уста
ревшего, чем вчерашняя новость. 

История христианской догмы -
это не эволюция и не разворачивание, 
а прощупывание возможностей. 

Одни анализируют христианскую догму 
так, как будто она является формализо
ванной аксиоматической системой, 
другие - так, как будто она состоит из 
субъективных вымыслов. 
И те и другие ошибаются, поскольку 
религиозная метафора лишена точности, 
хотя значение у нее есть. 

Верующий превосходит неверующего, 
потому что неверие - это решение, 
а вера - это проблема. 
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- La suficiencia petulante del que se cree 
virtuoso lo vuelve fácilmente 
anticlerical (NEU, 90g). 

- La ruptura proveniente del pecado es el 
obstáculo de la teología natural (NEU, 90h). 

- Los defensores inteligentes del papado 
en el medioevo fueron 
losgibelinos(NEII,91a). 

- Aun cuando haya postulados imbéciles, así 
como hay convenios inmorales, lo racional 
es lo egítimamente deducido de postulados, 
así como lo jurídico es lo legítimamente 
deducido de convenios (NEU, 91c). 

- Ni razón, ni derecho, son instancias 
supremas, porque son instancias 
formales (NEU, 9Id). 

- Todo en el derecho es positivo, 
menos el derecho mismo (NEU, 9le). 

- Lo jurídico es obediencia a lo pactado; lo 
moral es obediencia a la obligación implícita 
en el valor ético. 
La ética rige la materia del derecho, pero el 
derecho es autónomo y debe sólo a la forma 
su carácter jurídico (NEU, 91 f). 

- Para transformar la idea de "contrato 
social" en tesis eminentemente democrática 
se necesita el sofisma del sufragio. 
Donde se suponga, en efecto, que la mayoría 
equivale a la totalidad, la idea de consenso se 
adultera en coerción totalitaria (NEU, 9lg). 

- La democracia construye el totalitarismo 
con herramientas liberales (NEU, 92a). 

- El Estado no se desvanece sino en la 
sombra del Imperio (NEU, 92b). 

- El Estado, que absorbe todas las libertades 
en la suya, es la forma política antagónica 
del mperio, estructura de irreductibles 
libertades (NEU, 92c). 

Наглое самодовольство того, кто считает 
себя правым, легко делает его антикле
рикалом. 

Разлом, происходящий от греха, - это 
препятствие для естественной теологии. 

Умными защитниками папства 
в Средние века были гибеллины. 

Хотя и существуют дурацкие постулаты, 
так же как и аморальные договоры, ра
циональное - то, что законным образом 
выведено из постулатов, 
так же как правовое - это то, 
что законным образом выведено 
из договоров. 

Ни разум, ни право не являются высши
ми инстанциями, потому 
что это формальные инстанции. 

Все в праве позитивно, за исключением 
самого права. 

Юридическое - это повиновение дого
ворному, моральное - это повиновение 
обязательству, которое подразумевается 
в этической ценности. 
Этика управляет вопросами права, 
но право автономно, его юридический 
характер зависит только от его формы. 

Чтобы превратить идею «общественного 
договора» в сугубо демократический те
зис, нужна софистика всеобщего избира
тельного права. 
Там, где подразумевается, что большин
ство по сути эквивалентно целому, идея 
консенсуса становится тоталитарным 
принуждением. 

Демократия с помощью либеральных ин
струментов строит тоталитаризм. 

Государство рассеивается только 
в тени империи. 

Государство, которое поглощает все сво
боды в своей, - это политическая форма, 
противоположная империи, - структуре 
неотчуждаемых свобод. 
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- No hay cosas triviales, sino mentes 
triviales (NEU, 92d). 

- La palabra "Justicia" tiene tres 
significados: jurídico, religioso, ideológico. 
El prestigio que el significado formal 
jurídico recibe de su significado material 
religioso facilita el uso ideológico del 
vocablo. 
Así un contenido pasional se vierte en un 
molde jurídico y se colora de tinte 
religioso (NEU, 92e). 

- Al someter las categorías del derecho 
consuetudinario medieval a las categorías del 
derecho cesariano, los glosadores 
comenzaron a forjar el Estado. 
Un Merlin es el sucesor de un Dubois que es 
el sucesor de un Accursius (NEU, 92f). 

- Al inventarle un sentido global al mundo 
despojamos de sentido hasta los fragmentos 
que lo tienen (NEU, 92g). 

- El alma no se embriaga sino con el vino de 
uvas silvestres (NEU, 93a). 

- Basta un solo párrafo con sentido para 
tener que atribuir la incoherencia del texto a 
nuestra impericia (NEU, 93b). 

- Sólo la perfecta sencillez es inimitable. 
Las copias proliferan donde han sido 
dosificados los elementos (NEU, 93c). 

- La verdad se expresa también con torpeza, 
pero la belleza de una frase garantiza su 
verdad (NEU, 93d). 

- La inflación económica de este final de 
siglo es fenómeno moral. 
Resultado, y a la vez castigo, de la codicia 
igualitaria (NEU, 93e). 

- Todo fenómeno geográfico, social 
o político que aisle endogámicamente 
a un grupo humano es matriz de un 
repertorio genético distinto de los 
repertorios vecinos. 

Не бывает тривиальных вещей, бывают 
тривиальные умы. 

Слово «Справедливость» имеет три зна
чения: юридическое, религиозное 
и идеологическое. 
Престиж, который формальное рели
гиозное значение получает от матери
ального религиозного значения, 
облегчает идеологическое употреб
ление этого слова. 
Так аффективное содержание выливается 
в юридическую форму и приобретает ре
лигиозный оттенок. 

Глоссаторы, подчиняя категории средне
векового обычного права категориям 
права римского, начали формировать 
государство. 
Какой-нибудь Мерлен был преемником 
Дюбуа, который был преемником како
го-нибудь Франциска Аккурзия. 

Измыслив глобальный смысл для всего 
мира, мы лишаем смысла даже те фраг
менты, которые его имеют. 

Опьяняет душу только вино из дикого 
винограда. 

Достаточно одного абзаца со смыслом, 
чтобы приписать несогласованность тек
ста нашей неопытности. 

Только совершенная простота неподра
жаема. 
Копии множатся там, где были 
смешаны элементы. 

Истина выражается и неуклюже, 
но красота фразы гарантирует 
ее истинность. 

Экономическая инфляция конца этого 
века - это моральное явление. 
Оно является результатом и одновремен
но наказанием за алчность уравниловки. 

Любое географическое, социальное или 
политическое явление, которое эндогамно 
изолирует группу людей, - это основа 
для появления генетического набора, 
отличного от наборов соседних групп. 
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Las razas son configuraciones genéticas que 
cristalizan en la historia y en ella se 
disuelven. 
Aun cuando las "razas puras" no existan la 
raza histórica es factor primordial en la 
historia (NEU, 93f). 

- La historia le exige al historiador ser 
nominalista y realista 
alternativamente (NEU, 93g). 

- El "racismo" les ha hecho decir tantas 
estupideces a sus enemigos como a sus 
partidarios NEU, 94a). 

- La voluntad de un pueblo de conservar 
"puro" su repertorio genético puede ser una 
petulancia, pero no es una imbecilidad; ya 
que si no existen razas puras, existen 
mezclas elices (NEU, 94b). 

- Todo, en un momento dado, depende del 
mayor o menor poder 
de los imbéciles (NEU, 94c). 

- El intelectualismo nada tiene que ver con 
el intelecto. 
Se trata de un conjunto de postulados 
clandestinos que se pretenden constituyentes 
formales del intelecto (NEU, 94d). 

- En nuestro tiempo el que no sabe 
abstenerse se hiere o se ensucia (NEU, 94e). 

- Ningún pasado es ideal. 
Pero sólo del pasado surgen ideales que 
no sean linfáticos, ideales con sangre en las 
venas NEU, 94f). 

- Al caer el polvo que levantan los grandes 
acontecimientos de la historia moderna, 
la mediocridad de los protagonistas deja 
estupefacto al historiador (NEU, 94g). 

- La historia es la única ciencia cuyas 
proposiciones sean falsificables y 
verificables a la vez. 
La mortalidad de todos los hombres es 
falsificable meramente, la mortalidad de 
Sócrates es verifícable también (NEU, 95b). 

Расы - это генетические конфигурации, 
которые кристаллизуются в истории 
и в ней же растворяются. 
Даже если «чистые расы» не существу
ют, историческая раса - это основопола
гающий фактор истории. 

История требует, чтобы историк был но
миналистом и реалистом попеременно. 

«Расизм» заставил сказать множество 
глупостей и своих противников, 
и своих сторонников. 

Воля какого-то народа сохранить в «чи
стоте» свой набор генов - это, 
может быть, упрямство, но это не глу
пость; хотя и не бывает чистых 
рас, но бывают удачные помеси. 

В каждый момент.все зависит от того, 
большую или меньшую власть имеют 
дураки. 

Интеллектуализм не имеет никакого от
ношения к интеллекту. 
Речь идет о наборе скрытых постулатов, 
которые претендуют на формальные со
ставляющие интеллекта. 

В наше время того, кто не умеет воздер
живаться, или ранят, 
или пачкают. 

Не бывает идеального прошлого. 
Но только из прошлого появляются иде
алы, состоящие не из лимфы, 
а из плоти и крови. 

Когда оседает пыль, которую поднимают 
великие события современной истории, 
посредственность их героев оставляет 
историка в ошеломлении. 

История - единственная наука, утвер
ждения которой одновременно фальси
фицируемы и верифицируемы. 
Смертность всех людей легко фальсифи
цируется, смертность Сократа также ве
рифицируема. 
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- "Ausrottung der Besten" - difícilmente 
encontraremos mejor explicación de los 
ocasos (NEU, 95a). 

- Sólo hay ciencia no-hipotética de lo 
singular (NEII, 95c). 

- La imposibilidad de demostrar una verdad 
no implica la imposibilidad de mostrarla. 
Aún allí donde no hay verdades demost
rables puede así haber verdades inter
subjetivas (NEU, 95d). 

- Explicar, en las ciencias naturales, 
significa identificar; en las ciencias 
humanas significa exponer 
lo comprendido (NEII, 95e). 

- El choque contra un libro inteligente nos 
hace ver mil estrellas (NEII, 95f). 

- Una nación no "demistifica" su pasado 
sin empobrecer su substancia presente 
(NEU, 95g). 

- En la continuidad de la historia todas las 
definiciones se disuelven (NEU, 95h). 

- El clima democrático liberal reblandece el 
cerebro y lo vuelve fofo (NEII, 96a). 

- La compasión se ha vuelto táctica 
ideológica (NEII, 96b). 

- Literatura, Pintura, Escultura, Arquitectura, 
Música, son hoy funciones sociales sin 
finalidad estética (NEII, 96c). 

- Sólo el talento literario mediocre es 
rentable a corto plazo (NEII, 96d). 

- La humanidad no suprime un error sin 
borrar simultáneamente varias 
verdades (NEII, 96e). 

- La novedad de una teoría, en las ciencias 
naturales, es indicio en su favor; en las 
ciencias humanas no es indicio ni en favor ni 
en contra (NEII, 96f). 

- La falsedad, o la verdad, de un principio 
explicativo en las ciencias históricas es 
siempre local (NEII, 96g). 

«Искоренение лучших» (нем.) -
вряд ли мы найдем лучшее объяснение 
упадку. 

Негипотетичной может быть только 
наука о единичном. 

Невозможность доказать какую-то исти
ну не означает невозможности 
показать ее. 
Даже там, где нет доказуемых истин, мо
гут быть истины интерсубъективные. 

В естественных науках объяснить озна
чает идентифицировать, в гумани
тарных науках это означает представить 
то, что понято. 

Столкновение с умной книгой заставляет 
нас увидеть тысячу звезд. 

Нация «демистифицирует» свое про
шлое, только обедняя свое настоящее. 

В непрерывности истории все определе
ния растворяются. 

Демократический климат размягчает 
мозг и делает его рыхлым. 

Сострадание стало идеологической так
тикой. 

Литература, живопись, скульптура, 
архитектура, музыка - все это сегодня со
циальные функции без эстетической цели. 

Только посредственный литературный 
талант выгоден в краткосрочной пер
спективе. 

Человечество не изживает ошибку, 
не зачеркивая одновременно несколько 
истин. 

В естественных науках новизна теории -
это аргумент в ее пользу, в гуманитар
ных науках это не говорит ни 
в ее пользу, ни против. 

Ложность или истинность объясни
тельного принципа в исторических 
науках всегда локальна. 
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- Ninguna teoría permite reconstruir un trozo 
indocumentado de historia. 
Cualquier inesperado hallazgo de 
documentos lo demuestra (NEU, 96h). 

- Las épocas en que las ideas originales 
escasean se dedican a resucitar 
errores (NEU, 97a). 

- El público amedrentado de hoy tolera hasta 
al genio (NEU, 97b). 

- Al temor de parecer ininteligente se debe 
el éxito de lo ininteligible (NEU, 97c). 

- El raquitismo cultural de nuestro 
tiempo es secuela de la cultura 
industrializada (NEU, 97d). 

- El mito es un estrato de significado allende 
la realidad y la ficción (NEU, 97e). 

- Las explicaciones extravagantes son las 
favoritas de las mentes lerdas (NEU, 97f). 

- El más leve estremecimiento de las cosas 
restaura la "mentalidad 
primitiva" (NEU, 97g). 

- Las generalidades consuelan al ignorante 
(NEU, 97h). 

- La discontinuidad es del dominio del 
intelecto y la continuidad del de la 
inteligencia (NEU, 97i). 

- Acostumbramos llamar galimatías lo que 
se discute en un nivel superior 
al nuestro (NEU, 98a). 

- La virtud que no es simple obediencia 
a mandato divino camina con petulancia 
de solterona rica (NEU, 98b). 

- Quien escribe con mayor precisión más 
riesgos toma con la inatención 
del lector (NEU, 98c). 

- No debemos confiar sino en las virtudes 
del rico. 
El menor premio de lotería liquida las del 
pobre (NEU, 98d). 

Ни одна теория не позволяет реконструи
ровать недокументированный отрезок 
истории. 
Любая неожиданная находка документов 
подтверждает это. 

Эпохи, когда не хватает оригинальных 
идей, посвящают себя воскрешению 
ошибок. 

Сегодняшняя запуганная публика 
терпит даже гения. 

Причина успеха непонятного - страх по
казаться неумным. 

Рахит культуры нашего времени являет
ся следствием индустриализированной 
культуры. 

Миф - это слой смысла по ту сторону 
реальности и выдумки. 

Экстравагантные объяснения очень лю
бимы тупыми умами. 

Самое легкое сотрясение вещей восста
навливает «примитивное мышление». 

Обобщения утешают невежественного. 

Разрыв - это область интеллекта, 
а непрерывность - область ума. 

Мы привыкли называть галиматьей то, 
что обсуждается на уровне, превышаю
щем наш. 

Добродетель, которая не является простой 
покорностью божественной воле, ходит 
с самодовольством богатой старой девы. 

Тому, кто пишет с большей точностью, 
в большей мере угрожает невниматель
ность читателя. 

Мы должны полагаться только на добро
детели богатого. 
Добродетели бедного исчезают даже 
с маленьким выигрышем в лотерее. 
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- El aire viciado de los sitios donde se 
negocia deprime (NEU, 98e). 

- Lo contingente es indemostrable e 
irrefutable (NEU, 98f). 

- Un Dios inteligible no sería un Dios 
confiable (NEU, 98g). 

- El liberalismo es una posición decente, 
pero colocada en una pendiente abrupta y 
resbalosa (NEU, 98h). 

- La bondad de algunos seres se debe a su 
sensibilidad roma (NEU, 98i). 

- Despoblar y reforestar - primera pauta 
civilizadora (NEU, 99a). 

- La técnica ofrecería menos peligros si su 
manipuleo no le fuese tan fácil al imbécil y 
tan rentable al caco (NEU, 99b). 

- Mientras más horrendo sea un delito su 
utilidad final suele ser más boba. 
Cuántas matanzas no ha necesitado la 
transformación del pueblo 
en burguesía! (NEU, 99c) 

- La liberación creciente de un lado, y la 
reglamentación creciente del otro, colaboran 
de manera perfecta a la desmoralización de 
la sociedad (NEU, 99d). 

- El único personaje irreemplazable 
es el artista. Los demás tienen 
suplentes (NEU, 99e). 

- En toda circunstancia histórica surge 
siempre quien defienda en nombre de la 
libertad, de la humanidad o del derecho, 
la opinión boba (NEU, 99f). 

- La inteligencia sin contrapartida costosa es 
el más raro de los dones (NEU, 99g). 

- Quizás las prácticas religiosas no mejoren 
el comportamiento ético, pero mejoran 
indiscutiblemente los modales (NEU, 99h). 

Гнилая атмосфера торговых городов до
водит до уныния. 

Случайное недоказуемо 
и неопровержимо. 

Понятный Бог не был бы достоин 
доверия. 

Либерализм - достойная позиция, 
но она находится на крутом, 
скользком склоне. 

Доброта некоторых существ вызвана 
их туповатой чувствительностью. 

Убрать население и восстановить лесные 
массивы - вот первый принцип цивили
заторской деятельности. 

В технике было бы меньше опасностей, 
если бы обращение с ней не было бы та
ким легким для дурака и таким при
быльным для вора. 

Чем более ужасно было преступление, 
тем, как правило, его полезность оказы
валась более глупой. 
Скольких убийств ни потребовалось 
для превращения народа в буржуазию! 

Возрастающая свобода, с одной стороны, 
и возрастающее регулирование, с другой, 
прекрасно сотрудничают в деморализа
ции общества. 

Единственный незаменимый персонаж -
художник. У остальных есть 
заместители. 

В любых исторических обстоятельствах 
всегда возникает некто, кто во имя сво
боды, человечества или права защищает 
глупое мнение. 

Ум без дорогостоящей компенсации -
это редчайший из даров. 

Возможно, религиозные практики 
не улучшают нравственное поведение, 
но бесспорно улучшают манеры. 
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- De cierto punto en adelante el progreso 
industrial tiene por resorte la necesidad 
de resolver los problemas crecientes que 
engendra (NEU, 100a). 

- Entre la selva virgen y la agricultura 
industrial hay un instante histórico de paisaje 
culto (NEU, 100b). 

- Engañar sólo es fácil a los 
contemporáneos (NEU, 100c). 

- ¿Por qué no imaginar una utopía amable? -
¿Una utopía distinta de las que el 
pensamiento utópico imagina? (NEU, lOOd) 

- La literatura monástica es inferior a la 
arquitectura monástica. 
Algo esencial al monaquismo se expresa 
mejor plásticamente (NEU, lOOe). 

- Pronto se llega al sitio desde donde la 
civilización decrece con cada comodidad 
más (NEU, lOOf). 

- Las certidumbres son indigestas; sólo son 
nutritivas las sospechas (NEU, 100g). 

- El cristiano debe mirar toda idea con el 
escepticismo irónico del que no vive de la 
adhesión a un concepto sino a una Presencia 
individual (NEU, 101a). 

- Si la izquierda sigue adoptando, una tras 
otra, las objeciones que los reaccionarios le 
hemos hecho al mundo moderno, tendremos 
que volvernos izquierdistas (NEU, 101b). 

- Que nada intramundano logre colmarnos 
no obsta para que anhelemos un mundo 
menos innoble y menos feo. 
En un jardín bien ordenado el alma observa 
con más noble calma los primeros estragos 
del invierno (NEU, 101c). 

- El principio de finalidad vuelve las cosas 
inexplicables; su ausencia las vuelve 
incomprensibles (NEU, lOld). 

В определенный момент промышленный 
прогресс подстегивается необхо
димостью решать проблемы, 
которые он сам порождает. 

Между девственным лесом и промыш
ленным сельским хозяйством 
есть исторический момент 
культурного пейзажа. 

Легко обманывать только 
современников. 

Почему бы не вообразить себе приятную 
утопию? - Не такую, как воображает 
себе утопическое мышление? 

Литература монахов хуже, чем архитек
тура монахов. 
Что-то важное для монашества лучше 
выражается пластически. 

Быстро достигается точка, начиная 
с которой с каждым новым удобством 
цивилизация приходит в упадок. 

Уверенности неудобоваримы, питатель
ны только подозрения. 

Христианин должен смотреть на каждую 
идею с ироническим скептицизмом того, 
кто живет в приверженности не какому-
то концепту, а индивидуальному При
сутствию. 

Если левые будут принимать одно за 
другим все те возражения, которые мы, 
реакционеры, выдвинули против совре
менного мира, нам придется 
стать левыми. 

То, что ничто внутримирное не может 
нас удовлетворить, не мешает нам стре
миться к менее недостойному 
и менее уродливому миру. 
В хорошо ухоженном саду душа с самым 
благородным спокойствием наблюдает 
первые разрушения зимы. 

Принцип цели делает вещи необъясни
мыми, его отсутствие делает их непо-
нимаемыми. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 735 

- Todo tema que circule por los periódicos 
sale envilecido (NEU, 10le). 

- Debemos acoger toda ventura, sin temor 
pagano ni presunción imbécil (NEU, lOlf). 

- Serenidad perfecta del instante en quQ 
parece que nos ligara a Dios una 
complicidad incomprensible (NEU, 101g). 

- El uso literario de una mitología cualquiera 
no le es estéticamente lícito sino al que no 
está bien seguro de que 
sea falsa (NEU, 102a). 

- Los errores del hombre moderno serían 
más perdonables si no los repitiera cada vez 
con superioridad satisfecha (NEU, 102b). 

- Los tópicos imbéciles vuelan en tropel 
jubiloso hacia quien se pone de pie para 
pronunciar un discurso (NEU, 102c). 

- Para corromper al individuo basta 
enseñarle a llamar derechos sus anhelos 
personales y abusos los derechos 
ajenos (NEU, 102d). 

- Dios es huésped del silencio (NEU, 102e). 

- El espíritu es vegetación del alma 
quieta (NEU, 102f). 

- Sobra pedirle a Dios que bendiga nuestros 
bienes. Son bienes porque Dios los 
bendijo (NEU, 102g). 

- Cada día hay menos rincones 
en el mundo (NEU, 102h). 

- La vulgaridad del artefacto moderno le 
permitirá al arqueólogo futuro identificarlo 
fácilmente (NEU, 102i). 

- Los placeres que colman suelen ser 
aquellos tan humildes que no les conocemos 
usualmente el nombre (NEU, 103a). 

- Los ecos del mundo repercuten en ciertas 
almas como rebotando entre recipientes 
vacíos (NEU, 103b). 

Любая тема, которая циркулирует 
в газетах, уходит опошленной. 

Мы должны принять все, что дает судь
ба, без языческого страха и дурацкой са
монадеянности. 

Совершенная безмятежность момента, 
когда кажется, что нас связывает 
с Богом непонятное соучастие. 

Литературное использование любой ми
фологии эстетически законно только для 
того, кто не уверен, что это ложно. 

Ошибки современного человека были бы 
более простительны, если бы он каждый 
раз не повторял их с удовлетворенным 
превосходством. 

Глупые темы летят ликующей толпой к 
тому, кто встает, чтобы произнести речь. 

Чтобы развратить человека, достаточно 
научить его называть личные желания 
правами, а права других - насилием. 

Бог - хозяин тишины. 

Дух - это прорастание спокойной души. 

Излишне просить Бога, чтобы он благо
словил наше имущество. 
Оно имущество, потому что Бог 
его благословил. 

С каждым днем в мире все меньше 
уголков. 

Вульгарность современных артефактов 
позволит археологу будущего легко их 
идентифицировать. 

Удовольствия, которые нас удовлетво
ряют, обычно бывают такими простыми, 
что мы даже не знаем, как они называются. 

Отголоски мира отражаются в некоторых 
душах, как будто звучат среди пустых 
сосудов. 



736 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- El lugar común de entresemana 
no molesta; el lugar común dominguero 
es insoportable (NEU, 103c). 

- La muerte no debe ser objeto de nuestras 
meditaciones, sino base de todas (NEU, 103d). 

- Aceptemos que nos condenen, pero no que 
nos juzguen (NEU, 103e). 

- Pocos saben adoptar una solución sin 
predicarla (NEU, 103f). 

- Cuando al fin tropieza con restos de 
templos, el arqueólogo sabe en fin que 
encontró huellas de hombre (NEU, 103g). 

- Sólo la "melancolía de las ruinas" podrá 
excusar algún día estas construcciones 
nuevas (NEU, 103h). 

- Viendo el gigantismo de la estupidez 
actual podemos confiar en el precedente de 
los saurios mesozoicos (NEU, 104a). 

- La mayoría de nuestros fracasos se debe a 
la propiedad de las series empíricas de no 
tener ni fin ni inicio ciertos. 
El hombre rara vez sabe dónde puede 
comenzar y dónde puede 
concluir (NEU, 104b). 

- Los preceptos de ética boba son, como el 
pan blanco, el único alimento que no 
empalaga (NEU, 104c). 

- La abundancia de cualquier cosa (del 
hombre, por ejemplo) no la abarata 
meramente, produce también 
náusea (NEU, 104d). 

- El matrimonio del izquierdista con la 
historia se agria cada día más (NEU, 104e). 

- El horror del progreso sólo puede medirlo 
el que ha conocido un paisaje antes y 
después que el progreso 
lo transforme (NEU, 104f). 

- La brevedad de la vida no angustia cuando 
en lugar de fijajnos metas nos fijamos 
rumbos (NEU, 104g). 

Общее место будних дней не беспокоит, 
воскресное общее место невыносимо. 

Смерть должна быть не предметом 
наших размышлений, а основой их всех. 

Примем, что нас обвиняют, но не то, 
что нас судят. 

Мало кто знает, как применить решение, 
не проповедуя его. 

Когда археолог в конце концов натыка
ется на остатки храма, он понимает, что 
нашел следы человека. 

Только «печальная красота руин» может 
со временем послужить оправданием 
этим современным постройкам. 

Видя гигантизм современной глупости, 
мы можем положиться на прецедент ме
зозойских ящеров. 

Большинство наших неудач связано 
с тем, что эмпирические последователь
ности не имеют 
ни начала, ни конца. 
Редко когда человек знает, где надо 
начать и где надо закончить. 

Заповеди глупой этики - это, как белый 
хлеб, единственная пища, которая 
не приедается. 

Изобилие чего угодно (например, чело
века) не просто делает это дешевым, но 
еще и вызывает тошноту. 

Брак левого деятеля с историей 
с каждым днем делается все более горь
ким. 

Ужас прогресса может оценить только 
тот, кто знал какой-то пейзаж прежде 
и после того, как прогресс 
его преобразовал. 

Краткость жизни не огорчает нас, если 
вместо того, чтобы ставить себе цели, мы 
задаем себе направления. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 737 

- Contra la tendencia de la riqueza a 
depositarse en manos sucias no hay otro 
mecanismo defensivo que la lotería de la 
herencia (NEU, 104h). 

- Tan sólo el gran político sabe cuándo la 
solución de un problema debe ser general 
y cuándo local (NEU, 105a). 

- Ninguna contestación puede ser más 
inteligente que la interrogación que 
la suscita (NEU, 105b). 

- Los vicios y defectos del talento son más 
comunes que el talento mismo (NEU, 105c). 

- El entusiasmo con el cual habla del libro 
ilustre el que no quiere confesar que no lo ha 
leído es siempre vibrante (NEU, 105d). 

- El que argumenta suele convencer de lo 
contrario (NEU, 105e). 

- Hay verdades que se marchitan si las sacan 
al sol con frecuencia (NEU, 105f). 

- Aprender a morir es aprender a dejar morir 
los motivos de esperar sin dejar morir la 
esperanza (NEU, 105g). 

- Existe una ignorancia sabia: la que elige lo 
que ignora (NEU, 105h). 

- ¡Qué insonsable pesimismo, qué 
desesperación insanable, presupone la 
creencia en una satisfactoria solución 
terrestre! (NEU, 106a) 

- Los gobernantes nada legan cuando el 
"interés público" orienta 
sus gastos (NEU, 106b). 

- El norteamericano no resulta insoportable 
porque se crea individualmente importante, 
sino porque posee, en cuanto 
norteamericano, la solución de todo 
problema (NEU, 106c). 

- El motor del progreso técnico ha sido la 
urgencia de adquirir una mayor eficacia 
homicida (NEU, 106d). 

Против тенденции богатства накапли
ваться в грязных руках есть только один 
защитный механизм - лотерея наслед
ства. 

Только великий политик знает, когда 
решение проблемы должно быть общим, 
а когда локальным. 

Никакой ответ не может быть умнее во
проса, который его вызвал. 

Пороки и недостатки таланта более 
обычны, чем сам талант. 

Воодушевление, с которым говорит 
о прославленной книге тот, кто не хочет 
признаваться, что не читал ее, всегда 
очень проникновенно. 

Тот, кто доказывает, как правило, убеж
дает в обратном. 

Есть такие истины, которые засыхают, 
если их часто вытаскивают на солнце. 

Научиться умирать - это научиться да
вать умирать причинам для надежды, 
не давая умереть самой надежде. 

Бывает умное незнание: то, которое вы
бирает, что ему не знать. 

Какой ужасный пессимизм, какое невы
носимое отчаяние предполагает вера в 
удовлетворительное земное решение! 

Правители ничего не завещают, когда 
их расходы ориентируются на «обще
ственный интерес». 

Американец невыносим не потому, что 
он считает себя лично важным, а потому 
что он, как каждый американец, имеет 
решение любой проблемы. 

Движущей силой технического прогрес
са стала настоятельная необходимость 
повышения эффективности убийств. 



738 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- El hombre es animal de clima medio: en 
cualquier extremo de una idea muere 
congelado (NEU, 106e). 

- Las opiniones del escritor carecerían de 
importancia en literatura si ciertas opiniones 
no revelaran una sensibilidad literaria 
obtusa (NEU, 106f). 

- El izquierdismo de la mayoría de los 
izquierdistas es perfectamente explicable, 
pero el hombre inteligente que tenga ideas de 
izquierda debe examinar con severidad su 
conciencia (NEU, 106g). 

- A los que nos acusen de insolencia 
recordemos que hay que vengar un poco a 
los simples y a las beatas (NEU, 106h). 

- La novela puede aún ser hoy fenómeno 
económico considerable, pero ya no es 
acontecimiento estético (NEU, 107a). 

- Si nos ha de juzgar un imbécil, nuestras 
equivocaciones triviales son las 
peligrosas (NEU, 107b). 

- Sin la propagación de cultos orientales y 
sin las invasiones germánicas la civilización 
helenística hubiese iniciado, desde Roma, 
la americanización del mundo (NEU, 107c). 

- Evitemos las profecías, si no queremos 
vivir de mal humor con 
la historia (NEU, 107d). 

- El gobernante democrático no puede 
adoptar una solución mientras no consiga el 
apoyo entusiasta de los que nunca 
entenderán el problema (NEII, 107e). 

- Mientras lo que escribimos no le parezca 
obsoleto al moderno, inmaduro al adulto, 
trivial al hombre serio, tenemos que volver 
a empezar (NEII, 107f). 

- El arte francés auténtico y la auténtica 
literatura francesa han vivido siempre al 
margen de esas "últimas modas intelectuales 
de París" que el extranjero 
tanto admira (NEU, 107g). 

Человек - это животное умеренного 
климата: в обеих крайностях идеи он 
умирает от холода. 

Мнения писателя не были бы важны 
в литературе, если бы определенные 
мнения не раскрывали, что он обладает 
притуплённой литературной чувстви
тельностью. 

Левизна большинства левых прекрасно 
объяснима, но умный человек, у которо
го есть левые идеи, должен серьезно 
проанализировать свою 
совесть. 

Тем, кто нас обвиняет в дерзости, 
напомним, что надо немного 
отомстить простакам и святошам. 

Роман еще может быть значительным 
экономическим явлением, но уже не бы
вает эстетическим событием. 

Если нас будет судить дурак, опасными 
будут даже наши тривиальные ошибки. 

Если бы не распространение восточных 
культов и не германские нашествия, эл
линистическая цивилизация начала 
бы с Рима американизацию мира. 

Давайте избегать пророчеств, если 
мы не хотим жить в плохом настроении 
с историей. 

Демократический правитель не может 
принять решение, пока не получит вос
торженную поддержку от тех, 
кто никогда не поймет проблему. 

Пока то, что мы пишем, не будет казать
ся устаревшим человеку современному, 
незрелым человеку взрослому, триви
альным человеку серьезному, нам нужно 
начинать заново. 

Настоящее французское искусство и 
настоящая французская литература все
гда жили в стороне от тех «последних 
парижских интеллектуальных мод», 
которыми так восхищается иностранец. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 739 

- La solución típicamente moderna de un 
problema cualquiera escandaliza siempre 
al que nació sensible a la calidad 
humana (NEU, 108a). 

- El precio de un intelecto demasiado agudo 
suele ser un alma en exceso 
roma (NEU, 108b). 

- En un mundo de estados soberanos toda 
doctrina, por universal que sea, acaba 
convertida en ideología más o menos oficial 
de uno de ellos (NEU, 108c). 

- No hay zona del alma que el sexo no pueda 
corromper finalmente (NEU, 108d). 

- El hombre no logra ascender a cierta altura 
si no comienza mintiéndose un poco a sí 
mismo (NEU, 108e). 

- La crítica actual le busca con escalpelo el 
alma al libro (NEU, 108f). 

- Las grandes ferias industriales son el 
muestrario de todo lo que la civilización no 
requiere (NEU, 108g). 

- Lo que relata el historiador es falso cuando 
su olfato para las diferencias 
se atrofia (NEU, 108h). 

- Vicio y virtud son términos que les quedan 
usualmente demasiado grandes a los 
comportamientos del vulgo (NEU, 109a). 

- El tonto convierte la ironía en vulgaridad y 
la sencillez en grosería (NEII, 109b). 

- No sólo el intelecto, en algunos el alma 
misma rebuzna (NEII, 109c). 

- La peor retórica se cultiva en las naciones 
democráticas, donde todo formalismo tiene 
que fingirse actitud espontánea y sincera. 
La retórica monárquica es un formalismo 
reconocido y confeso, como 
la etiqueta (NEII, 109d). 

- El formalismo aristocrático evita la grose
ría sin caer en la impostura (NEII, 109e). 

Типично современное решение любой 
проблемы всегда возмущает того, 
кто родился чувствительным к чело
веческому качеству. 

Платой за слишком острый интеллект 
обычно бывает слишком тупая душа. 

В мире суверенных государств любая 
доктрина, какой бы универсальной она 
ни была, в конце концов превращается 
в более или менее официальную 
идеологию одного из них. 

Нет области души, которую секс 
не мог бы окончательно испортить. 

Человек не может подняться на опреде
ленную высоту, если не начнет немного 
лгать себе самому. 

Нынешняя критика ищет душу 
в книге скальпелем. 

Крупные промышленные ярмарки -
это образцы всего, что для цивилизации 
не требуется. 

То, что рассказывает историк, ложно, 
когда атрофируется его чутье 
на различия. 

«Порок» и «добродетель» - это термины, 
которые оказываются слишком велики 
для поведения человека вульгарного. 

Дурак превращает иронию в вульгар
ность и простоту в грубость. 

Не только интеллект, у некоторых сама 
душа орет, как осел. 

Самая худшая риторика культивируется 
в демократических странах, где каждому 
формализму приходится притворяться 
спонтанным и сердечным отношением. 
Монархическая риторика - это признан
ный и принятый формализм, такой 
как этикет. 

Аристократический формализм избегает 
грубости, не впадая в притворство. 



740 Новые схолии к имплицитному тексту. Том I 

- Una aristocracia no es más que una 
posibilidad de existir concedida a cualidades 
y virtudes que impide o dificulta la tenencia 
precaria del poder y la fortuna (NEU, 109f). 

- Lo que dependa de la conciencia que el 
hombre tiene de sí mismo puede manipularse 
artificialmente. 
Arcanum imperii de las ideologías 
modernas (NEU, 109g). 

- Catalogar estupideces se considera más 
ofensivo que agregar una más (NEU, 110a). 

- La tierra no será nunca un paraíso, pero 
quizás se pudiera evitar que siga 
aproximándose a una imitación cursi del 
infierno (NEU, 110b). 

- El socialista condenado a la horca por sus 
congéneres acusa siempre de "traicionar al 
socialismo" a los fieles ejecutores del 
sistema (NEU, 110c). 

- Una reseña de literatura contemporánea 
nunca permite saber si el crítico cree vivir en 
medio de genios o si prefiere no tener 
enemigos (NEU, 1 lOd). 

- El hombre no hace las peores cosas 
mientras no afirma que su conciencia lo 
obliga a hacerlas (NEU, 1 lOe). 

- El extranjero, al leer un libro, rara vez coloca 
los acentos en donde toca (NEU, 1 10f). 

- En filosofía los argumentos del que no 
tiene talento filosófico, aunque sean ciertos, 
son tediosos (NEU, 110g). 

- La peor retórica es la que olvida que 
escribimos moritura morituri 
morituris (NEU, 11 Oh). 

- Las sociedades donde un solo motivo 
predomina notoriamente en la conducta 
de los ciudadanos acaban en manos 
de un solo hombre (NEU, Illa). 

- En todo utopista duerme un sargento 
de policía (NEU, 111b). 

Аристократия - это не что иное, как 
предоставление возможности сущест
вовать таким качествам и добродетелям, 
которые препятствуют или затрудняют 
неустойчивое владение властью 
или богатством. 

Тем, что зависит от сознания, которое 
человек имеет о самом себе, можно ис
кусственно манипулировать. 
Тайна власти (лат.) современных 
идеологий. 

Составить каталог глупостей считается 
более обидно, чем добавить еще одну. 

Земля никогда не будет раем, но, может 
быть, можно было бы остановить ее при
ближение к дрянной имитации ада. 

Социалист, осужденный своими соро-
ди-чами на виселицу, всегда обвиняет 
в «предательстве социализма» верных 
исполнителей системы. 

По обзору современной литературы не
возможно узнать, считает ли критик, 
что живет среди гениев, или предпо
читает не иметь врагов. 

Человек не делает самых худших вещей, 
пока не заявляет, что его заставляет их 
делать совесть. 

Иностранец, читая книгу, редко помеща
ет акценты там, где надо. 

В философии аргументы того, кто не об
ладает философским талантом, даже ес
ли правильны, скучны. 

Худшая риторика - та, что забывает, 
что мы пишем «смертное, смертные, 
для смертных» (лат.). 

Общества, в которых в поведении граж
дан заведомо преобладает один мотив, 
в конце концов попадают 
в руки одного человека. 

В каждом утописте дремлет полицей
ский. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 741 

- La sociedad moderna es menos la primera 
sociedad rica que la primera con mentalidad 
de rico (NEU, l i le) . 

- Al desenmascarar una verdad se le 
encuentra cara cristiana (NEU, 11 Id). 

- La filosofía necesita retornar al hombre 
cada tantos siglos (NEO, l i le) . 

- Sobre asuntos triviales el libro reciente 
informa mejor. El libro viejo interesa a 
quienes importa lo importante (NEU, 1110-

- El capitalismo es deformación monstruosa 
de la propiedad privada por la democracia 
liberal (NEU, 11 lg). 

- Los técnicos en una sociedad civilizada 
comerían en el comedor 
del servicio (NEU, 11 lg). 

- El sumo pontífice condenará algún día al 
clero progresista menos por hereje que por 
bobo (NEU, H2a). 

- El socratismo no fue un moralismo. 
Toma de conciencia por la filosofía de su 
carácter fundamentalmente axiológico y de 
su ineludible enfrentamiento a la técnica. 
El problema socrático y el problema paulino 
tienen idéntica raíz (NEU, 112b). 

- El Occidente marchita toda alma no-
occidental que lo toca (NEU, 112c). 

- Sólo la superioridad militar tranquiliza 
y serena. 
Al poder del rico lo corroen úlceras 
gástricas (NEU, 112d). 

- La polución conceptual del mundo por la 
mentalidad moderna es más grave que 
la del medio por la industria 
contemporánea (NEU, 112e). 

- No es meramente el prestigio de las cosas 
lo que se degrada al ser compartidas por 
muchos, son las cosas mismas. 
La muchedumbre pisotea involuntariamente 
donde pise (NEU, 112f). 

Современное общество не столько пер
вое богатое общество, сколько 
первое с ментальностью богатого. 

Если снять маски с истины, то откроется 
христианское лицо. 

Философия должна возвращаться к чело
веку каждые сколько-то веков. 

О мелких вопросах недавняя книга дает 
лучшую информацию. Старая книга ин
тересует тех, кто заботится о том, 
что важно. 

Капитализм - это чудовищное искажение 
частной собственности либеральной де
мократией. 

В цивилизованном обществе техники бу
дут питаться в столовой для служащих. 

Первосвященник однажды осудит про
грессивное духовенство за еретика 
меньше, чем за дурака. 

Учение Сократа не было морализмом. 
Осознание философией ее фундамен
тально аксиологического характера и ее 
неизбежного противостояния с техникой. 
Проблема Сократа и проблема Павла 
имеют один и тот же корень. 

Запад иссушает любую незападную 
душу, которая его касается. 

Только военное превосходство успокаи
вает и умиротворяет. 
Власть богатого разъедают язвы 
желудка. 

Концептуальное загрязнение мира со
временной ментальностью более серьез
но, чем загрязнение окружающей среды 
современной промышленностью. 

Когда вещи разделены среди многих, 
пропадает не только их престиж, про
падают они сами. 
Толпа невольно топчет везде, 
где ступает. 



742 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- La técnica acaba transformando al mundo en 
expresión del alma del técnico (NEU, 112g). 

- Los tribunales de la inteligencia no pueden 
hoy recurrir sino a expertos 
sin talento (NEU, 113a). 

- Las alcantarillas de la historia.a veces 
desbordan, como en nuestro 
tiempo (NEU, 113b). 

- Con la experiencia educacional de los dos 
últimos siglos ya sabemos suficientemente lo 
que lee el pueblo para temer que quien hoy 
se afane en alfabetizarlo se proponga ante 
todo corromperlo (NEII, 113c). 

- El ruido es invento moderno (NEII, 113d). 

- Las opciones del hombre totalmente libre 
son tan fáciles de prever que nada es más 
fácil que explotarlo (NEII, 113e). 

- Un texto debe su dignidad suprema a los 
estremecimientos rebeldes de la elocuencia 
dominada (NEII, 113f). 

- Adhesión intelectual sólo merece 
una república senatorial, como lo fue 
en un tiempo la romana, o una monarquía 
senatorial, como lo fue en un tiempo 
la inglesa (NEII, 113g). 

- Al releer la literatura contemporánea 
de nuestra juventud nos sentimos como 
ante caricaturas de nuestros 
recuerdos (NEU, 113h). 

- Entre los propósitos de una futura técnica 
civilizada resaltará seguramente 
el de obstaculizar noticias y dificultar 
viajes (NEII, 114a). 

- La poesía rescata las cosas al reconciliar 
en la metáfora la materia con 
el espíritu (NEII, 114b). 

- Muchos parecen inteligentes y no son más 
que jóvenes (NEII, 114c). 

- El rico en la sociedad capitalista tiene 
codicia de pobre (NEII, 114d). 

Техника в конце концов превращает мир 
в выражение души техника. 

Суды ума сегодня могут прибегнуть 
только к бездарным экспертам. 

Сточные трубы истории иногда перепол
няются, как в наше время. 

С образовательным опытом последних 
столетий мы уже достаточно знаем, что 
именно читает народ, чтобы бояться, что 
тот, кто сегодня усердствует в том, что
бы научить его грамотности, прежде все
го стремится его испортить. 

Шум - современное изобретение. 

Что выберет современный человек, 
так легко предвидеть, что нет ничего 
проще, чем это эксплуатировать. 

Текст обязан своим высшим достоинст
вом мятежным содроганиям доминиру
ющего красноречия. 

Следует быть интеллектуальным сторон
ником только сенатской республики, 
какой была когда-то римская, или сенат
ской монархии, какой была когда-то анг
лийская. 

Когда мы перечитываем литературу вре
мен нашей молодости, мы чувствуем так, 
как будто видим карикатуру на наши 
воспоминания. 

Среди целей будущего метода цивили
заций, безусловно, будет выделяться 
метод препятствования новостям и за
труднений для путешествий. 

Поэзия охраняет вещи, примиряя 
в метафоре материю с духом. 

Многие кажутся умными, а на деле толь
ко молоды. 

В капиталистическом обществе 
у богатого жадность бедняка. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 743 

- Todo rico le parece odioso sinceramente 
al demócrata, pero ninguno le parece 
sinceramente ridículo (NEII, 114e). 

- Cuando un género literario se agota 
estéticamente crece el número de individuos 
que lo practican (NEII, 114f). 

- La familiaridad, con personas u objetos, es 
lo único que no cansa (NEII, 114g). 

- Llámase hoy mentalidad nueva la 
preponderancia en el individuo de las zonas 
bajas de la mentalidad vieja (NEII, 114h). 

- El progreso le prepara a la humanidad 
funerales con suntuosas 
hecatombes (NEII, 115a). 

- Una biblioteca cuidadosamente 
espulgada acaba sacudiéndose, 
en toda época, a casi todos los autores 
contemporáneos (NEII, 115b). 

- No leer durante un tiempo sino latín y 
griego es lo único que desinfecta un poco 
el alma (NEII, 115c). 

- La meta dista de cualquier punto a que 
lleguemos tanto como de nuestro punto de 
partida (NEII, 115d). 

- De lo importante hay que hablar como 
si no lo fuese (NEII, 115e). 

- El bárbaro sólo destruye; el turista 
profana (NEII, 115f). 

- Las naciones ilustres acaban de lugar 
de veraneo (NEII, 115g). 

- No conviene que la humanidad limite sus 
poderes de destrucción mientras no limite 
los de construcción (NEII, 115h). 

- Todo grito de soberbia humana acaba en 
grito de angustia (NEII, 115i). 

- Sólo el contemplativo no parece ridículo 
al cabo de pocos años (NEII, 116a). 

Демократу каждый богатый искренне 
кажется отвратительным, но ни один 
не кажется ему искренне смешным. 

Когда какой-то литературный жанр 
эстетически исчерпывается, растет 
число людей, практикующих его. 

Знакомство - как с людьми, так и с объ
ектами - это единственное, 
что не утомляет. 

Новой ментальностью сегодня называет
ся преобладание в человеке низменных 
областей старой ментальности. 

Прогресс готовит человечеству похоро
ны с роскошными гекатомбами. 

Во все времена тщательно подобранная 
библиотека в конце концов потрясала 
почти всех современных авторов. 

Читать в течение какого-то времени 
только по-латыни и по-гречески - это 
единственное, что немного очищает 
душу. 

Цель так же далека от любой точки, до 
которой мы добираемся, как и от нашей 
отправной точки. 

О важном нужно говорить так, как будто 
оно не важно. 

Варвар только разрушает, турист 
оскверняет. 

Прославленные народы будто только что 
вернулись с летнего курорта. 

Человечеству не нужно ограничивать 
свои разрушительные силы, пока оно не 
ограничило свои силы строительства. 

Каждый крик человеческой гордыни 
превращается в крик тоски. 

Только созерцатель не кажется смешным 
через несколько лет. 



744 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- La contemplación es el epicureismo del 
alma bien nacida (NEU, 116b). 

- El esclavo de la máquina es menos el 
productor que el consumidor (NEU, 116c). 

- El que inventa una nueva máquina le 
inventa a la humanidad un nuevo encadena
miento de nuevas servidumbres (NEU, 116d). 

- Nada nos sobra. Todos 
sobramos (NEII, 116e). 

- La humanidad conmemorará festivamente 
algún día los acontecimientos que inicien 
el desmantelamiento de la sociedad 
industrial (NEII, 116f). 

- Los mecanismos de la sociedad moderna 
fomentan las virtudes fastidiosas y castigan 
los vicios simpáticos (NEII, 116g). 

- El hombre decente le aporta al pacifismo 
su aprobación y su antipatía (NEII, 116h). 

- Cierta manera devota de hablar del arte, 
la filosofía, la ciencia, causa 
dentera (NEII, 117a). 

- Cada siglo últimamente ha resultado 
castigo del anterior (NEII, 117b). 

- El profesional, en filosofía, trata de 
reemplazar con rigor técnico el talento de 
que carece (NEII, 117c). 

- En el "infierno" de una biblioteca hay 
menos libros que en su limbo (NEII, 117d). 

- La izquierda es el más hábil empresario 
de aplausos (NEII, 117e). 

- Un sentimiento no es sincero si sus 
manifestaciones no engañan al psicólogo 
profesional (NEII, 117f). 

- El anonimato de la sociedad moderna 
obliga a todo el mundo a pretenderse 
importante (NEII, 117g). 

- La serenidad es el estado de ánimo del que 
encargó a Dios, una vez por todas, de todas 
las cosas (NEU, 117h). 

Созерцание - это эпикуреизм души, бла
городной по рождению. 

Раб машины - это не столько произ
водитель, сколько потребитель. 

Тот, кто изобретает для человечества 
новую машину, изобретает ему цепь но
вых закабалений. 

Ничто не лишнее для нас. Мы сами 
лишние. 

Когда-нибудь человечество будет празд
новать события, с которых начнется де
монтаж индустриального общества. 

Механизмы современного общества по
ощряют занудные достоинства 
и наказывают симпатичные пороки. 

Порядочный человек привносит 
в пацифизм свое одобрение и свою 
антипатию. 

Некая благочестивая манера говорить 
об искусстве, философии и науке 
вызывает оскомину. 

В последнее время каждый век был 
наказанием предыдущего. 

Профессионал в философии пытается 
заменить технической строгостью 
талант, которого ему не хватает. 

В «аду» библиотеки меньше книг, 
чем в ее лимбе. 

Левый - самый умелый импресарио ап
лодисментов. 

Чувство не искренно, если его проявле
ния не обманывают профессионального 
психолога. 

Анонимность современного общества за
ставляет всех притворяться важными. 

Безмятежность - это состояние духа то
го, кто раз и навсегда поручил 
все Богу. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 745 

- Hasta mi corazón reaccionario se 
conmueve con esa primavera de l'Armée 
d'Italie (NEU, 118a). 

- El mejor libro de aventuras marítimas es la 
Odisea, el mejor libro de aventuras terrestres 
es la Anabasis (NEU, 118b). 

- La vida es deliciosa en los instantes en que 
se deja pensar o soñar (NEU, 118c). 

- Llamo alma decente la que no tiene mérito 
alguno en serlo (NEU, 11 Sá). 

- A la mayoría de la gente, hoy día, 
es preferible oírla hablar con hostilidad 
de la religión (NEU, 118e). 

- La técnica poco le interesa al que sólo pide 
a la vida cosas importantes. Las que sólo da 
la gracia (NEU, 118f). 

- La técnica no es conquista sino obsequio 
ambiguo (NEU, 118g). 

- Todo mendigo es mi 
hermano (NEU, 118h). 

- La idea que logra introducirse en la cabeza 
del ciudadano común y corriente le paraliza 
zonas del cerebro (NEU, 118i). 

- Cuando se dice que la muerte es cosa 
"natural" se dice la postrer 
estupidez (NEU, 119a). 

- La prosa del izquierdista es siempre 
electoral (NEU, 119b). 

- El "elitismo" (como hoy dicen los imbé
ciles) es el requisito básico tanto de las 
instituciones como de las 
bibliotecas (NEU, 119c). 

- Su sola fisonomía acusa usualmente al 
demócrata (NEU, 119d). 

- El que mucho se mueve sólo 
se agita (NEU, 119e). 

- Pasar de moda es mortal para 
el error (NEU, 119f). 

Даже мое сердце реакционера тронуто 
этой весной Итальянской Армией. 

Самая лучшая книга о морских приклю
чениях - Одиссея, а самая лучшая книга 
о приключениях 
на суше - Анабасис. 

Жизнь прекрасна в те моменты, когда 
можно думать или мечтать. 

Я называю приличной душой такую, 
для которой нет другой заслуги, 
чем только быть таковой. 

Большинство людей сегодня предпочи
тает слышать, как они говорят с враж
дебностью к религии. 

Техника мало интересует того, кто 
просит у жизни только важных вещей. 
Таких, которые только и дарят 
благодать. 

Техника - это не завоевание, 
а двусмысленный дар. 

Всякий нищий - мой брат. 

Идея, которой удается проникнуть 
в голову рядового гражданина, парализу
ет ему участки мозга. 

Когда говорят, что смерть «естественна», 
говорят последнюю глупость. 

Проза левака всегда предвыборная. 

«Элитарность» (как сегодня говорят ду
раки) - это основное требование как для 
институций, так и для библиотек. 

Сама внешность обычно обвиняет 
демократа. 

Тот, кто много двигается, только встря
хивается. 

Выйти из моды для ошибки смертельно. 



746 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- A la literatura sólo podrá remozarla una 
larga clandestinidad (NEU, 119g). 

- Escuchar al prójimo es una de las más 
penosas obras de misericordia (NEU, 119h). 

- Estos últimos milenios nos enseñan que 
los períodos durante los cuales el hombre 
sabe escribir se repiten, pero 
son breves (NEU, 119i). 

- El moderno reclama la libertad para 
desenfrenar su codicia (NEU, 120a). 

- La estupidez perfecta es propia del hombre 
blanco, adulto, moderno y desarrollado. 
El negro, al fin y al cabo, siempre esconde 
fetiches en su alacena (NEU, 120b). 

- La crítica moderna usualmente le acredita 
al autor su extracción modesta como mérito 
literario (NEU, 120c). 

- El reformador pronto condena a muerte, 
en sus sueños por lo menos, las tres cuartas 
partes de la humanidad (NEU, 120d). 

- Las épocas de anarquía despiertan la 
simpatía (un poco vergonzante) del alma 
bien nacida (NEU, 120e). 

- El adulto inteligente es aquel donde 
perdura el niño y muere 
el joven (NEU, 120f). 

- O se cita como Montaigne y Burton, 
o no se cita (NEU, 120g). 

- El rico no se desconcierta sino ante quien 
no lo envidia (NEU, 120h). 

- La "raza" también es una "idea" y también 
es un "plebiscito cotidiano" (NEU, 121a). 

- La esclerosis senil de la inteligencia no 
consiste en la incapacidad de cambiar de 
ideas, sino en la incapacidad de cambiar de 
nivel a las que tenemos (NEU, 121b). 

- No hay que creer en la vocación sino del 
que, como Sócrates, no cobra (NEU, 121c). 

Литературу может омолодить только 
долгое пребывание в подполье. 

Слушать ближнего - это один из самых 
тягостных подвигов милосердия. 

Последние тысячелетия учат нас, 
что периоды, в течение которых человек 
умеет писать, хотя и повторяются, 
но кратки. 

Современный человек требует свободы 
для своей разнузданной жадности. 

Совершенная глупость - это свойство 
человека белого, взрослого, современно
го и развитого. 
Черный, в конце концов, всегда 
прячет в шкафу фетиши. 

Современная критика обычно приписы
вает автору его скромные извлечения как 
литературную заслугу. 

Реформатор быстро приговаривает 
к смерти, по крайней мере в мечтах, 
три четверти человечества. 

Эпохи анархии вызывают некоторую 
(немного стыдливую) симпатию у души 
благородного происхождения. 

Умный взрослый - тот, в котором ребе
нок сохранился, а молодой 
человек умер. 

Или цитировать как Монтень и Бертон, 
или не цитировать. 

Богатый смущается только перед тем, 
кто ему не завидует. 

«Раса» - это и «идея», и «повседневный 
плебисцит». 

Старческий склероз ума состоит 
не в невозможности поменять идеи, 
а в невозможности изменить уровень 
тех, которые есть. 

Надо верить в призвание только того, 
кто, как Сократ, не берет денег. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 747 

- De civilización sólo se puede hablar donde 
el zapatero profesional, verbi gratia, no es un 
traficante en zapatos sino un apasionado de 
zapatería (NEU, 12Id). 

- Ningún siglo anterior presenció tantas 
matanzas en nombre de tan transparentes 
imposturas (NEU, 121e). 

- Las diversas "pruebas" de la existencia de 
Dios ganan fuerza a medida que pierden 
rigor (NEU, 121 f). 

- El automatismo de la tecnología no tiene 
más freno que la inteligencia (NEU, 12lg). 

- Para convivir pacíficamente con el prójimo 
nada mejor que no tener ni un solo postulado 
común (NEII, 122a). 

- Lo que no crece ignorado crece 
deforme (NEII, 122b). 

- La obligación de oír, con silencio cortés, 
las estupideces que nos dicen nos daña hasta 
la digestión (NEII, 122c). 

- Nadie cree saber tanto como el que sabe 
a medias (NEII, 122d). 

- Acusar el aforismo de no expresar sino 
parte de la verdad equivale a suponer 
que el discurso prolijo puede expresarla 
toda (NEII, 122e). 

- El rico no sabe que el dinero es el bien que 
hay que pagar más caro (NEII, 122f). 

- El talento generalmente huye cuando los 
honores llegan (NEU, 122g). 

- El conservatismo radical, de un Gogol por 
ejemplo, es tan utópico como el liberalismo 
radical, pero menos imbécil (NEU, 122h). 

- El que se propone redactar la "gramática 
general" de cualquier actividad humana 
acaba absolutizando la estructura de esa 
actividad en su tiempo (NEII, 123a). 

О цивилизации можно говорить только 
там, где профессиональный сапожник -
это не торговец обувью, а энтузиаст 
обувного дела. 

Ни одно предшествующее столетие 
не было свидетелем стольких убийств 
во имя столь прозрачных самозванцев. 

Различные «доказательства» бытия Бога 
набирают силу по мере того, как утрачи
вают строгость. 

Автоматизм технологии не имеет друго
го тормоза, кроме ума. 

Для того чтобы мирно сосуществовать со 
своим ближним, нет ничего лучше, чем 
не иметь с ним ни одного общего посту
лата. 

То, что не растет без внимания, растет 
уродливо. 

Обязанность слушать в вежливом молча
нии глупости, которые нам говорят, вре
дит даже пищеварению. 

Никто не думает, что знает столько, 
сколько тот, кто знает наполовину. 

Обвинять афоризм в том, что он 
выражает только часть истины, -
это все равно, что предполагать, что 
многословная речь способна выразить 
ее всю. 

Богач не знает, что деньги - это благо, 
за которое надо платить дороже. 

Талант обычно убегает, когда приходят 
почести. 

Радикальный консерватизм, например 
какого-нибудь Гоголя, столь же уто
пичен, как радикальное либертариан
ство, но он не настолько глуп. 

Тот, кто намеревается составить «общую 
грамматику» какой-либо человеческой 
деятельности, в конце концов абсолю
тизирует структуру этой деятельности 
в свое время. 
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- Después de su éxito en las últimas décadas, 
ya es tiempo de devolver los pre-socráticos a 
su condición de pre-socráticos (NEU, 123b). 

- Muy pocos se comportan con la discreción 
adecuada a su insignificancia (NEU, 123c). 

- Ni éxito, ni fracaso, le importan a la 
vocación auténtica (NEU, 123d). 

- Las ciencias tienden a burocratizarse como 
todo(NEII, 123e). 

- La Reacción comenzó con el primer 
arrepentimiento (NEU, 123f). 

- Ni en materia de placeres debemos aceptar 
estimación igualitaria. 
El placer del cerdo es placer 
de cerdo (NEU, 123g). 

- Sus acomodaciones a la práctica no dejan 
de las teorías políticas sino un simple 
recuerdo (NEU, 123h). 

- El moderno soporta con júbilo cualquier 
servidumbre anónima (NEU, 124a). 

- A la tiranía de superiores no es imposible 
resistir; la tiranía de iguales 
es irresistible (NEU, 124b). 

- Las más graves dolencias de la sociedad 
suelen provenir de la imprudencia con que se 
receta (NEU, 124c). 

- El rico, en la sociedad capitalista, no sabe 
usar del dinero para lo que mejor sirve: 
para no tener que pensar en él (NEU, 124d). 

- La literatura griega, en gran parte, 
fue una literatura colonial (NEU, 124e). 

- El "proletariado", la "mujer", el 
"estudiante", son los aportes del mundo 
moderno a la retórica (NEU, 124f). 

- Sólo debemos consagrarnos a causas 
que la derrota dejaría intactas (NEU, 124g). 

После успеха последних десятилетий 
пришло время вернуть досократикам 
их досократический статус. 

Очень мало кто ведет себя с благора
зумием, соответствующим своей незна
чительности. 

Ни успех, ни неудача не имеют значения 
для подлинного призвания. 

Науки, как правило, бюрократизируются, 
как и все. 

Реакция началась с первого сожаления. 

В области удовольствий не надо прини
мать уравнительную оценку. 
Удовольствие свиньи - это удовольствие 
свиньи. 

Приложение политических теорий 
к практике оставляет от них одно 
воспоминание. 

Современный человек любое анонимное 
рабство переносит с ликованием. 

Можно сопротивляться тирании высших, 
но невозможно - тирании равных. 

Самые серьезные болезни общества 
обычно происходят от неосмотри
тельности, с которой оно прописывает 
себе рецепты. 

Богач в капиталистическом обществе 
не знает, как лучше всего использовать 
деньги: так, чтобы о них не думать. 

По большей части греческая литература 
была литературой колониальной. 

«Пролетариат», «женщина», «студент» -
вот вклад, который внес современный 
мир в риторику. 

Мы должны посвящать себя только та
ким делам, которые поражение оставило 
неповрежденными. 
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- Ser reaccionario es comprender que 
el hombre es un problema sin solución 
humana (NEU, 124h). 

- No debemos ser eco de voces ajenas, sino 
articulación inteligente de rumores 
ancestrales. 
La inteligencia no fructifica liberándose 
del pasado que hereda sino del presente que 
la agobia (NEU, 125a). 

- Toda conclusión cierta parece trivial al que 
ignora los caminos por donde se llegó 
a ella (NEU, 125b). 

- Mantengamos la confusión verbal entre 
estética y ética. Que feo signifique siempre 
algo malo y malo algo feo (NEU, 125c). 

- Es ante todo del gusto de lo que debemos 
disputar. Los otros errores son 
subalternos (NEU, 125d). 

- La democracia bautizó "sana emulación" 
a la envidia (NEU, 125e). 

- La alusión es la única manera de expresar 
lo íntimo sin adulterarlo (NEU, 1250-

- La libertad auténtica consiste en poder 
adoptar un amo auténtico (NEU, 125g). 

- El revolucionario venera en el pueblo 
al artesano de su futura fortuna (NEU, 125h). 

- De un pensamiento no queda sino 
la música que lo acompaña 
en sordina (NEU, 126a). 

- En las ciencias humanas la inteligencia 
es el único método que proteja 
del error (NEU, 126b). 

- Donde las costumbres y las leyes les 
permiten a todos aspirar a todo, todos viven 
frustrados cualquiera que sea el sitio que 
lleguen a ocupar (NEU, 126c). 

- El hombre no conquista cierto sosiego sino 
obligándose a morar en lugar 
circunscrito (NEU, 126d). 

Быть реакционером означает понимать, 
что человек - это проблема, которая 
не имеет человеческого решения. 

Мы должны быть не эхом чужих голо
сов, а умным произнесением голосов 
наших предков. 
Ум дает плоды, когда освобождается 
не от унаследованного прошлого, 
а от тягостного настоящего. 

Любое определенное заключение кажет
ся тривиальным тому, кто не берет во 
внимание путь, на котором оно было 
получено. 

Давайте сохраним словесную путаницу 
между эстетикой и этикой. Чтобы урод
ливое всегда означало что-то плохое, а 
плохое - что-то уродливое. 

Оспаривать надо прежде всего вкус. 
Другие ошибки второстепенны. 

Демократия назвала зависть «здоровым 
соперничеством». 

Намек - это единственный способ выра
зить интимное, не уродуя его. 

Подлинная свобода - это возможность 
принять подлинного господина. 

Революционер почитает в народе ремес
ленника своего будущего состояния. 

От мысли остается только музыка, кото
рая тихо сопровождает ее. 

В гуманитарных науках ум - единст
венный метод, который защищает 
от ошибки. 

Там, где обычаи и законы позволяют 
всем надеяться на все, все живут 
в разочаровании, какого бы места 
они ни добились. 

Человек достигает истинного спокой
ствия, только заставляя себя жить 
в ограниченном месте. 
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- Noble es la sociedad que no espera para 
disciplinarse que la disciplinen las 
catástrofes (NEU, 126e). 

- Aún los menos tontos suelen ignorar 
las condiciones de lo que anhelan 
y las consecuencias de lo que 
admiten (NEU, 126f). 

- La idea inteligente en poder del tonto 
enreda más los problemas (NEU, 126g). 

- El artista auténtico trabaja con mentalidad 
de artesano (NEU, 127a). 

- La originalidad no es algo que se busque, 
sino algo que se encuentra (NEU, 127b). 

- No es con el que no piensa cómo pensamos 
con el que nos es difícil discutir, es con el 
que cree pensar (NEU, 127c). 

- La inteligencia es tren del cual pocos 
no se bajan, uno tras otro, en las sucesivas 
estaciones (NEU, 127d). 

- A las celebridades de nuestro tiempo 
las impregna el olor de los laboratorios 
publicitarios donde las 
fabrican (NEU, 127e). 

- Capitalismo y socialismo ya comenzaron 
a sollozar reconciliados en brazos 
el uno del otro (NEU, 127f). 

- La filosofía dimite cuando deja de hacer 
preguntas simples (NEU, 127g). 

- La posibilidad de engañar al elector crece 
con el número de electores (NEU, 127h). 

- La humanidad necesita a veces siglos para 
disociar ideas precipitadamente asociadas. 
Liberalismo y democracia, 
por ejemplo (NEII, 128a). 

-Ninguna obra, en ningún campo, 
es producto de la libertad. 
Todas son consecuencia de yugos 
que la liberad acepta (NEII, 128b). 

Благородно то общество, которое для то
го, чтобы дисциплинировать себя, 
не ждет, пока его дисциплинируют 
катастрофы. 

Даже наименее глупые люди обычно иг
норируют условия того, к чему стремят
ся, и последствия того, что они прини
мают. 

Умная идея, когда ею владеет дурак, 
еще больше запутывает проблемы. 

Подлинный художник работает 
с ментальностью ремесленника. 

Оригинальность - это не то, что ищется, 
а то, что находится. 

Нам трудно спорить не с тем, что думает 
не так, как мы, а с тем, кто думает, 
что он думает. 

Ум - это поезд, из которого мало кто не 
выходит один за другим на остановках. 

В наше время знаменитости пропитаны 
запахом рекламных лабораторий, 
где их производят. 

Капитализм и социализм, прими
рившись, уже начали рыдать 
в объятиях друг друга. 

Философия уходит в отставку, когда пе
рестает задавать простые вопросы. 

Возможность обмануть избирателей рас
тет с количеством избирателей. 

Часто человечеству нужно много сотен 
лет, чтобы развести идеи, которые были 
поспешно связаны между собой. 
Например, идеи либерализма 
и демократии. 

Ни одно произведение ни в одной обла
сти не является продуктом 
свободы. 
Все они - следствия ограничений, кото
рые свобода принимает на себя. 
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- El alma se reseca viviendo en un mundo 
casi exclusivamente 
manufacturado (NEU, 128c). 

- De religión no se debe hablar sino con 
cómplices (NEII, 128d). 

- Las ciencias pierden su interés teórico 
al alejarse de su origen (NEU, 128e). 

- El público no escucha sino al que gime 
o al que miente (NEU, 128f). 

- Salvaguardar la axiología de intromisiones 
ontológicas es el problema central 
de la filosofía (NEU, 128g). 

- La filosofía se acartona, se encanece, 
se encorva, cuando se divorcia 
de las letras (NEU, 129a). 

- Nunca respira bien entre edificios el que 
recuerda los olores de la hierba hollada por 
sus pies desnudos (NEU, 129b). 

- Nunca me volvió a importar en dónde 
vivir, desde que vi morir los amplios 
caserones y cubrirse de inmundicia industrial 
y humana los anchos campos solitarios de mi 
infancia (NEU, 129c). 

- El biógrafo moderno casi siempre parece 
vengarse de su biografiado (NEII, 129d). 

- Hablar de los muertos con superioridad de 
vivo es moda reciente (NEII, 129e). 

- La historia no se limpia de sus miasmas 
sino en los breves períodos en que soplan 
vientos cristianos (NEII, 129f). 

- Las grandes obras necesitan años para 
emerger del acervo de cadáveres literarios 
que las asfixian (NEU, 129g). 

- El que se enfrasca en controversias de 
moda merece decir las sandeces triviales que 
dice (NEU, 129h). 

- No es a realizar sus sueños a lo que se 
puede esforzar el hombre sino a parecer 
digno de que se realicen (NEII, 129i). 

Душа иссыхает, когда живет в мире, 
почти целиком изготовленном 
искусственно. 

О религии надо говорить только 
с сообщниками. 

Науки теряют теоретический интерес, 
отходя от своего источника. 

Публика слушает только того, кто 
либо стонет, либо лжет. 

Центральная проблема философии - от
стаивание аксиологии онтоло
гических вмешательств. 

Философия делается сухой, седой, 
сгорбленной, когда разводится 
с литературой. 

Никогда не будет легко дышать среди 
городских зданий тому, кто помнит, 
как его босые ноги ступали по траве. 

Мне уже было все равно, где жить, 
с тех пор как я увидел, как умирают 
огромные усадьбы и покрываются 
промышленной и человеческой грязью 
просторные одинокие поля моего 
детства. 

Современный биограф почти всегда, 
кажется, мстит своему герою. 

Говорить о мертвых с превосходством 
живых - это недавняя мода. 

История очищается от своего зловония 
только в те краткие периоды, когда дуют 
христианские ветры. 

Великим произведениям нужны многие 
годы, чтобы выйти из завала литератур
ных трупов, душащих их. 

Тот, кто погружается в модные споры, 
заслуживает того, чтобы сказать три
виальные глупости, которые он говорит. 

Человек может стремиться не к тому, 
чтобы осуществить свои мечты, 
а к тому, чтобы казаться достойным 
их осуществления. 
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- Cuidémonos de descender del castillo del 
alma para habitar en la llanura (NEU, 130a). 

- Quien pretenda montar guardia en los 
desfiladeros de su alma debe aprender 
a morar entre roquedos (NEU, 130b). 

- Toda novela nace hoy vieja (NEU, 130c). 

- La estimación del pintor y del escultor 
en Grecia le plantea al prestigio del escultor 
y del pintor en nuestro tiempo una 
interrogación espinosa (NEU, 130d). 

- Aun cuando la obra de arte sea la más 
eximia de las obras humanas el artista 
pertenece a un tipo humano 
subalterno (NEU, 130e). 

- Que el público se sorprenda de que no 
ocupemos tal lugar y no que se pregunte 
por qué lo ocupamos (NEU, 130f). 

- Lo que el moderno detesta en la Iglesia 
católica es su triple herencia: cristiana, 
romana y helénica (NEU, 130g). 

- Las generaciones recientes son 
particularmente aburridas: creyendo en 
efecto haber inventado la violencia 
y el sexo copulan doctrinariamente 
y doctrinariamente matan (NEU, 130h). 

- Entre la sociedad agrícola y la industrial 
no hay diferencia de especie sino 
de género (NEU, 131a). 

- Toda emoción profunda es inadecuada 
al objeto que se pueda definir 
operacionalmente (NEII, 131b). 

- Las emociones no son estados psicológicos 
pasivos, sino actos de una gnoseología 
individual (NEII, 131c). 

- Las definiciones operacionales definen 
sólo el cadáver del objeto (NEII, 13Id). 

- Adoctrinar técnicos es notoriamente fácil. 
El técnico, en efecto, le atribuye a todo 
dictamen enfático la misma autoridad 
que a las recetas que aplica (NEII, 13le). 

Поостережемся спускаться из замка сво
ей души и обитать на равнине. 

Тот, кто намерен стоять на страже 
в ущельях своей души, должен 
научиться жить среди скал. 

Сегодня любой роман рождается старым. 

Цена художника и скульптора 
в Греции ставит относительно престижа 
скульптора и художника в наше время 
трудный вопрос. 

Даже если произведение искусства 
является самым великим из всех 
человеческих произведений, 
художник принадлежит к второсте
пенному человеческому типу. 

Пусть публика удивляется, почему мы 
не занимаем такого места, и не спра
шивает себя, почему мы его занимаем. 

Современный человек терпеть 
не может в церкви ее тройное наследие: 
христианское, римское и эллинистское. 

Последние поколения особенно скучны: 
полагая, что они в самом деле сами 
изобрели насилие и секс, доктринально 
совокупляются и доктринально 
убивают. 

Между сельскохозяйственным и инду
стриальным обществом разница 
не по виду, а по роду. 

Любая глубокая эмоция не соответствует 
объекту, который можно определить 
операционально. 

Эмоции - это не пассивные психологи
ческие состояния, а акты индивидуаль
ной гносеологии. 

Операциональные определения опреде
ляют только труп объекта. 

Выучить техника, как известно, легко. 
По сути, техник приписывает любому 
уверенному мнению такой же авторитет, 
что и рецептам, которые он использует. 
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- Habiendo renunciado al canto y condenado 
lo gnómico, al poeta moderno le queda sólo 
la expectoración confidencial (NEU, 13If). 

- La Iglesia sólo ha tenido que retractarse 
donde ha creído corolarios de sus doctrinas 
inferencias de tesis intrusas (NEU, 13 lg). 

- Donde imprudentemente toleremos 
aglomeraciones, orden y tiranía 
acaban desgraciadamente 
coincidiendo (NEU, 13lh). 

- El tonto cree fácilmente en la originalidad 
de las opiniones que comparte 
con todos (NEU, 132a). 

- La sociedad moderna no educa para vivir 
sino para servir (NEU, 132b). 

- El siglo XIX pensó la ciencia como 
liberación y la religión como cautiverio. 
Hoy vemos que la ciencia tecnifica la 
servidumbre y que la religión abre las 
puertas de la aventura (NEU, 132c). 

- El hombre es hoy libre como el viajero 
perdido en el desierto (NEU, 132d). 

- Donde hay libertad completa de palabra, 
la irresponsabilidad corrompe al parlante 
(NEU, 132e). 

- La inteligencia es el único arte que puede 
sobrevivir en cualquier clima 
histórico (NEU, 132f). 

- La fealdad del mundo moderno ha 
necesitado una labor titánica (NEU, 132g). 

- En el actual clima de las artes, lo simple 
nace insípido y lo complejo 
tedioso (NEU, 132h). 

- El tonto pierde sus esperanzas, nunca sus 
ilusiones (NEU, 133a). 

- Tener buen gusto es ante todo saber qué 
debemos rechazar (NEU, 133b). 

После отказа от напевности 
и афористичности современному 
поэту остается только доверительно 
откашливаться. 

Церковь вынуждена была отступать 
только тогда, когда она принимала 
за свои доктрины то, что на самом деле 
было выводами из навязанных тезисов. 

Там, где мы безрассудно допускаем 
толпы людей, к сожалению, в конце 
концов совпадают порядок и тирания. 

Дурак легко верит в оригинальность 
мнений, которые он разделяет со всеми. 

Современное общество дает образова
ние, не чтобы жить, а чтобы служить. 

Девятнадцатый век думал о науке как об 
освобождении, а о религии как о неволе. 
Сегодня мы видим, как наука превратила 
в технику рабство, а религия открывает 
двери к приключениям. 

Человек сегодня свободен, как путник, 
заблудившийся в пустыне. 

Там, где есть полная свобода слова, 
того, кто говорит, развращает безот
ветственность. 

Ум - это единственное искусство, кото
рое может выжить в любом историче
ском климате. 

Уродство современного мира потребова
ло титанической работы. 

В нынешнем климате искусства простое 
рождается безвкусным, а сложное скуч
ным. 

Дурак теряет надежды, но никогда 
не теряет иллюзии. 

Иметь хороший вкус - это прежде всего 
знать, от чего мы должны отказаться. 
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- Pagaría con gusto para no hacer la mayoría 
de las cosas que los demás pagan para 
hacer (NEU, 133c). 

- Casi lo único divertido de las "diversiones" 
es el espectáculo de la cara imbécil de los 
que se divierten (NEU, 133d). 

- El bobo es una tentación casi 
irresistible (NEU, 133e). 

- El hermetismo de ciertos textos actuales 
no es más que la coraza 
de un vacío (NEU, 133f). 

- La obra mediocre alimenta mejor la 
retórica del crítico de arte (NEU, 133g). 

- La curiosidad por las obras del espíritu 
suele ser apenas fugaz secuela 
de pubertad (NEII,133h). 

- Ante cualquier definición de la belleza 
que no sea tautológica podemos siempre 
recordar algún objeto feo al cual 
perfectamente conviene (NEU, 133i). 

- Hay que luchar abiertamente contra el 
idioma en que escribimos, para no ceder 
sino a sus profundas 
exigencias (NEU, 134a). 

- El ruido moderno ensordece 
al alma (NEU, 134b). 

- Entre los vicios de la democracia hay que 
contar la imposibilidad de que alguien ocupe 
allí un puesto importante que 
no ambicione (NEU, 134c). 

- El cristiano se niega a buscar la razón de 
las cosas en ese delgado estrato de ser 
a nuestro alcance (NEU, 134d). 

- Los partidarios de la desigualdad debemos 
aplaudir la decapitación de todo beneficiario 
indigno (NEU, 134e). 

- Hay que aprender a manejar las armas 
del adversario, pero con el debido 
asco (NEU, 134f). 

Я бы с удовольствием заплатил за то, 
чтобы не делать большинство 
тех вещей, за которые платят остальные. 

Почти единственное развлечение из 
«развлечений» - это зрелище глупых 
лиц тех, кто развлекается. 

Дурак - это почти непреодолимое иску
шение. 

Эзотеричность некоторых современных 
текстов - это не более чем оболочка 
для пустоты. 

Посредственное произведение лучше 
всего питает критика искусства. 

Любопытство к произведениям духа -
это, как правило, лишь мимолетный эф
фект полового созревания. 

Для любого определения красоты, кото
рое не является тавтологичным, 
мы всегда можем подобрать какой-то 
безобразный объект, который ему иде
ально соответствует. 

Мы должны открыто бороться против 
языка, на котором пишем, чтобы усту
пать только его глубоким требованиям. 

Современный шум оглушает душу. 

Среди пороков демократии нужно 
назвать невозможность того, чтобы 
кто-либо занимал там важный пост, 
на который не претендует. 

Христианин отказывается искать причи
ну вещей в том тонком слое реальности, 
который находится в пределах нашей 
досягаемости. 

Мы, сторонники неравенства, должны 
приветствовать обезглавливание любого 
недостойного выгодополучателя. 

Нужно научиться действовать оружием 
противника, но с должным отвращением. 
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- El mundo entero se opaca cuando se nos 
ensucian los ojos (NEU, 134g). 

- El público no admira sinceramente en un 
museo sino los objetos cuya presencia allí es 
inexplicable (NEU, 134h). 

- El hombre no debe nunca olvidar que su 
ambición, aún coronada, dejará cuando más 
unas nobles ruinas (NEU, 134i). 

- El que sabe que la vida nada le debe 
asume una posición correcta ante las 
cosas (NEU, 135a). 

- Hay que pedirle a la vida que nos deje 
vegetar, porque sólo así podemos florecer 
(NEU, 135b). 

- Angeles y demonios se llevan ambos un 
chasco ante el lecho mortuorio de un 
agonizante bien moderno: apenas encuentran 
huellas de alma desde hace años 
evaporada (NEU, 135c). 

- El periodista se arroga la importancia de lo 
que informa (NEU, 135d). 

- Aún la unanimidad es mero hecho 
(NEU, 135e). 

- Canónigo obscurantista del viejo capítulo 
metropolitano de Santa Fe, agria beata 
bogotana, rudo hacendado sabanero, 
somos de la misma ralea. 
Con mis actuales compatriotas sólo 
comparto pasaporte (NEU, 135f). 

- El único progreso posible es el progreso 
interno de cada individuo. 
Proceso que termina con el fin de 
cada vida (NEU, 135g). 

- Marginar al viejo es un error social: las 
necedades de los viejos, en efecto, equilibran 
las necedades de los jóvenes (NEU, 135h). 

- Al divorciarse religión y estética no se sabe 
cuál se corrompe más pronto (NEU, 136a). 

Весь мир делается непрозрачным, 
когда у нас загрязняются глаза. 

В музее публика искренне восхищается 
только теми предметами, присутствие 
которых в нем необъяснимо. 

Человек никогда не должен забывать, 
что его амбиции, даже увенчанные, 
оставят в лучшем случае благородные 
развалины. 

Тот, кто знает, что жизнь ему ничего 
не должна, занимает по отношению 
к вещам правильную позицию. 

Нужно просить жизнь, чтобы она дала 
нам расти, потому что только так мы 
можем цвести. 

И ангелы, и демоны разочарованы, 
глядя на смертное ложе умирающего 
современного блага: они почти 
не видят там следов давно испарившейся 
души. 

Журналист присваивает себе важность 
того, о чем он пишет. 

Даже единодушие - это просто факт. 

Каноник-мракобес старого епископата 
Сайта Фе, старая монашка из Боготы, 
грубый помещик из степей -
мы одной породы. 
Со своими нынешними соотечествен
никами у меня общий только паспорт. 

Единственный возможный прогресс -
это внутренний прогресс каждого 
человека. 
Процесс, который заканчивается 
с концом каждой жизни. 

Отделять старика - это социальная 
ошибка: на самом деле глупости 
стариков уравновешивают глупости 
молодых. 

При разводе религии и эстетики неиз
вестно, которая из них испортится 
быстрее. 
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- Dada la rápida obsolescencia de todo 
en nuestra época, el hombre vive hoy 
en un tiempo psicológicamente 
más breve (NEU, 136b). 

- Mientras se le conserve el nombre 
a un partido se le pueden cambiar 
los programas (NEU, 136c). 

- El infierno destinó dos diablos distintos a 
tentar alternativamente al hombre moderno: 
un diablo malo y un diablo 
bobo(NEII, 136d). 

- La humildad es el único refugio seguro 
contra la estupidez (NEU, 136e). 

- El objeto de arte puede ser obra de arte, 
pero usualmente es simple diploma 
de rico (NEU, 136f). 

- El invento se inventa una vez por todas. 
La idea tiene que ser reinventada 
cada vez (NEU, 136g). 

- La democracia ateniense no entusiasma 
sino a quienes ignoran a los historiadores 
griegos (NEU, 136h). 

- Tan mediocre ha resultado la posteridad de 
todo gran artista de este siglo que cada uno 
parece el sepulturero de su arte (NEU, 137a). 

- La tecnificación de la política termina en 
matanzas (NEU, 137b). 

- El que no esté listo a preferir la derrota 
en determinadas circunstancias comete 
tarde o temprano los crímenes 
que denuncia (NEU, 137c). 

- El que derrota una causa noble es 
el verdadero derrotado (NEU, 137d). 

- El error ouede ganar, pero no vencer 
(NEU, 137e). 

- La suerte de toda causa se juega en dos 
tableros distintos: el de la razón, el del éxito. 
No debemos confundirlos (NEU, 137f). 

Учитывая быстрое устаревание всего 
в нашу эпоху, человек сегодня живет 
в психологически более 
короткое время. 

Пока название партии сохраняется, 
ее программы могут меняться. 

Ад назначил двух разных дьяволов, что
бы по очереди соблазнять современного 
человека: злого дьявола 
и глупого дьявола. 

Смирение - единственное надежное 
убежище от глупости. 

Объект искусства может быть произве
дением искусства, но обычно 
это просто удостоверение богача. 

Изобретение изобретается раз 
и навсегда. 
Идею нужно каждый раз изобретать за
ново. 

Афинская демократия воодушевляет 
только тех, кто не знает греческих исто
риков. 

Настолько посредственными оказались 
потомки каждого великого художника 
нашего века, что каждый кажется 
могильщиком собственного искусства. 

Технологизация политики заканчивается 
убийствами. 

Тот, кто не готов в определенных обсто
ятельствах предпочесть поражение, 
рано или поздно совершает те преступ

ления, которые обличает. 

Настоящий побежденный - тот, 
кто уничтожает благородное дело. 

Ошибка может выиграть, но не победить. 

Удача любого дела разыгрывается на 
двух разных досках: разума и успеха. 
Нам нельзя их путать. 
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- Las enfermedades morales le parecen pron
to al enfermo la salud misma (NEU, 137g). 

- Todo peso pronto nos agobia, si no 
tenemos a Jesús de cireneo (NEU, 137h). 

- Nuestra propia cruz nos pesa menos que la 
que no podemos ayudar a llevar al que 
amamos (NEU, 138a). 

- El que adhiere a un partido se expone a 
complicidades atroces: ninguno monopoliza 
a los asesinos (NEU, 138b). 

- Hay inteligencias del intelecto, 
inteligencias de la inteligencia, inteligencias 
de la persona entera (NEU, 138c). 

- Un mismo comportamiento sexual puede 
ser exuberancia animal o espiritualidad 
satánica (NEU, 138d). 

- La mano del moderno enteca lo que no 
mata (NEU, 138e). 

- El cristiano progresista coquetea con su 
adversario para hacerse perdonar 
su fe (NEU, 138f). 

- Nuestros interlocutores cotidianos y 
nuestros autores favoritos no pueden 
pertenecer a la misma especie 
zoológica (NEU, 138g). 

- Es en el rostro del que escupe algo 
noble en donde toca limpiar 
el esputo (NEU, 138h). 

- La traducción omite lo que más importa 
en un texto: que no es lo que dice su autor, 
sino lo que dice su idioma (NEU, 139a). 

- Cada nueva generación, en este siglo, entra 
gritando que tiene algo nuevo que hacer 
y sale diciendo que sólo tiene algo nuevo 
que lamentar (NEU, 139b). 

- El que no se niega pedantemente a leer 
traducciones acaba escribiendo prosa 
traducida (NEU, 139c). 

- Lo tonto no está en criticar el medio en que 
se vive, está en pensar que todo medio no 
merece vituperación semejante. 

Нравственные болезни скоро начинают 
казаться больному самим здоровьем. 

Каждый вес нас отягощает, если у нас 
нет Иисуса в помощниках. 

Наш собственный крест весит меньше, 
чем тот, который мы не можем помочь 
нести тому, кого любим. 

Тот, кто вступает в партию, подвергается 
чудовищным пособничествам: никто 
не монополизирует убийц. 

Бывают умы интеллекта, умы ума и умы 
всей личности целиком. 

Одно и то же сексуальное поведение мо
жет быть животной изобильностью или 
сатанинской духовностью. 

Рука современного человека приносит 
болезнь всему, что не убивает. 

Христианин-прогрессист флиртует 
со своим врагом, чтобы заставить 
его простить его веру. 

Наши повседневные собеседники и наши 
любимые авторы не могут принадлежать 
к одному и тому же зоологическому 
виду. 

С лица того, кто выплевывает что-то 
благородное, нужно счистить мокроту. 

Перевод выбрасывает в тексте самое 
важное: то, что говорит не автор, а то, 
что говорит его язык. 

В наш век каждое поколение входит, 
крича, что у него есть новые дела, 
а выходит, решив, что у него есть только 
новые сожаления. 

Тот, кто не отказывается педантично 
читать переводы, в конце концов 
пишет только прозу-перевод. 

Глупо не критиковать среду, в которой 
живешь, глупо думать, что любая среда 
не заслуживает равного осуждения. 
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La crítica que no llega al corazón podrido del 
hombre resulta pronto ingenua (NEU, 139d). 

- El que atiborra de modismos su texto 
fabrica folclorismo lingüístico para turistas 
literarios (NEU, 139e). 

- No son los esfuerzos del hombre lo que 
puede perpetuar lo que admira, sino la 
continuidad de su fe (NEU, 139f). 

- Las torres de Babel se desploman 
solas (NEU, 139g). 

- A quien haya que definirle ciertos términos 
hay que hablarle de otra cosa (NEU, 139h). 

- El artista sin personalidad suficiente para 
crear un mundo inconfundible se alista en la 
vanguardia (NEU, 140a). 

- Más que un viento de traición, sobre el 
clero moderno sopla un huracán de estupidez 
(NEU, 140b). 

- Sólo lo impalpable existe realmente 
(NEU, 140c). 

- La inteligencia aisla; la estupidez congrega 
(NEU, 140d). 

- La capacidad de absorber pornografía es 
el rasgo distintivo del imbécil (NEU, 140e). 

- El tiempo destaca la desigualdad entre 
los libros con una implacable crueldad 
(NEU, 140f). 

- El decorador llegó a ser pintor y se volvió 
decorador nuevamente (NEU, 140g). 

- No es entre pequeños en donde nos 
sentimos grandes, es en la luz de los grandes 
en donde nos sentimos crecer (NEU, 140h). 

- Los juicios éticos novarían tanto de país a 
país y de época en época como lo enseñan 
los que la ética incomoda (NEU, 141a). 

Критика, которая не доходит до гнилого 
сердца человека, вскоре становится 
наивной. 

Тот, кто пихает в свой текст побольше 
идиоматических выражений, создает 
лингвистический фольклор 
для литературных туристов. 

Увековечивает то, чем человек восхища
ется, не его усилия, 
а непрерывность его веры. 

Вавилонские башни рушатся сами 
по себе. 

С тем, кому надо объяснять значение 
некоторых терминов, лучше вообще го
ворить о другом. 

Художник, у которого нет личности, до
статочной, чтобы создать не с чем 
не сравнимый мир, зачисляет себя в 
авангард. 

Над современным духовенством веют 
не столько ветры предательства, сколько 
ураганы глупости. 

По-настоящему существует только не
ощутимое. 

Ум разделяет, глупость собирает. 

Способность поглощать порнографию -
отличительная черта дурака. 

Время с неумолимой жестокостью под
черкивает неравенство между книгами. 

Декоратор стал художником и снова стал 
декоратором. 

Не среди мелких мы чувствуем себя ве
ликими, а в тени великих мы чувствуем, 
что растем. 

Этические суждения будут меняться 
от страны к стране и от эпохи к эпохе 
настолько, насколько будут учить те, ко
му этика мешает. 
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- La única prueba de la existencia de Dios es 
su existencia (NEU, 141b). 

- Traducir al poeta es desconocerle 
su privilegio de expresar 
lo inefable (NEU, 141c). 

- La poesía "moderna" válida se escribió 
casi todo en el XIX. 
La herencia de los grandes poetas modernos 
ha sido disipada (NEU, 14Id). 

- El poeta moderno es labriego que siembra 
con desaliento una parcela de tierra 
erosionada (NEII, 141e). 

- Para huir de esta cárcel, hay que aprender 
a no pactar con sus indiscutibles 
comodidades (NEII, 14 lf). 

- Las piruetas del teólogo moderno no le 
han granjeado ni una conversión más, 
ni una apostasía menos (NEII, 14 lg). 

- El hombre actual no admira espontá
neamente sino los éxitos 
crapulosos (NEII, 141 h). 

- En literatura, finalmente, no innova sino 
el que transfigura prolongando (NEII, 142a). 

- El relieve de la frase debe ser subcutáneo 
como los músculos (NEII, 142b). 

- Arte clásico es aquel donde el sustantivo 
se levanta con autoridad de estatua 
(NEII, 142c). 

- Lo que nos enclaustra nos ofrece 
la posibilidad de ennoblecernos. 
Aun cuando sea un simple 
aguacero (NEII, 142d). 

- El pueblo nunca elige. Cuando mucho, 
ratifica (NEII, 142e). 

- Ninguna refutación acaba con una idea, 
pero ciertos libros no le dejan a ciertas ideas 
sino una clientela de ignorantes (NEII, 142f). 

Единственное доказательство существо
вания Бога - это его существование. 

Переводить поэта означает не признавать 
за ним привилегии выражать невы
разимое. 

Почти вся действительно «современная» 
поэзия была написана в XIX веке. 
Наследие великих современных поэтов 
испарилось. 

Современный поэт - это пахарь, который 
уныло засевает участок выветрившейся 
земли. 

Чтобы убежать из этой тюрьмы, нужно 
научиться не заключать договор с ее не
оспоримыми удобствами. 

Все пируэты современного богослова 
не привели к тому, чтобы стало одним 
обращением больше и одним отступни
чеством меньше. 

Современный человек спонтанно восхи
щается только успехами 
в разврате. 

В конце концов в литературе вводит 
новшества только тот, кто преображает, 
продолжая. 

Рельеф фразы должен быть подкожным, 
как мышцы. 

Классическое искусство - это то, 
в котором существительное подни
мается с авторитетностью статуи. 

То, что вынуждает нас сидеть взаперти, 
предоставляет нам возможность облаго
родиться. 
Даже если это простой ливень. 

Народ никогда не выбирает. Самое 
большее, ратифицирует. 

Никакое опровержение не заканчивается 
идеей, но некоторые книги оставляют 
некоторым идеям только невежествен
ных покупателей. 
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- La ironía debe ser meramente guardae-
spalda de la retórica noble (NEU, 142g). 

- El lector que relee entierra mensualmente 
una de sus admiraciones 
de antaño (NEU, 142h). 

- A la larga sólo la prosa seca le es 
incomestible al gusano (NEU, 143a). 

- El hombre les debe con frecuencia a sus 
defectos los fracasos que evita (NEU, 143b). 

- El conservatismo no debe ser partido sino 
actitud normal de todo hombre 
decente (NEU, 143c). 

- La intimidad con el escritor no nace de las 
confidencias que nos haga, sino del talento 
con que nos hable (NEU, 143d). 

- La confesión pública de ciertas ignominias 
sólo busca enturbiar las aguas para ocultar el 
fondo (NEU, 143e). 

- La franqueza de algunos escritores es mero 
prurito de exhibicionista (NEU, 143f). 

- Los ricos no son tolerables sino donde 
hay aristocracia posesionada que los humille 
o proletariado militante que los 
asuste (NEU, 143g). 

- La humanidad que el mundo moderno 
prepara se dividirá en criminales 
y en bobos (NEU, 143a). 

- Hay que escoger entre vida rutinaria 
y pensamiento rutinario (NEU, 144a). 

- Para ganar una apuesta, en nuestro tiempo, 
hay que apostar por los individuos o las causas 
que uno quisiera ver perder (NEU, 144b). 

- El éxito de una solución no resuelve el 
problema, apenas lo plantea (NEU, 144c). 

- "Qui fait Tange fait la bete", pero qui fait 
la béte, aun cuando nuestros contemporáneos 
lo crean, ne fait pas Tange (NEU, 144d). 

Ирония должна быть просто телохрани-
тельницей благородной риторики. 

Читатель, который перечитывает, каж
дый месяц хоронит одно из своих вос
хищений прошлых лет. 

В конечном счете, черви не съедают 
только сухую прозу. 

Очень часто человек обязан своим недо
статкам тем, что избегает неудач. 

Консерватизм должен быть не партией, 
а нормальной позицией любого порядоч
ного человека. 

Близость с писателем рождается не из 
признаний, которые он нам делает, а из 
таланта, с которым он с нами говорит. 

Публичное признание в некоторых по
стыдных вещах делается только 
ради того, чтобы замутить воду 
с целью скрыть дно. 

Откровенность некоторых писателей -
это просто зуд эксгибициониста. 

Богатых можно терпеть только там, 
где есть имущественная аристократия, 
которая их унижает, или воинственный 
пролетариат, который их пугает. 

Человечество, которое готовит совре
менный мир, разделится на преступ
ников и дураков. 

Надо выбирать между рутинной жизнью 
и рутинным мышлением. 

В наше время, чтобы выиграть спор, нуж
но ставить на тех людей и те дела, кото
рые вы хотели бы видеть проигравшими. 

Успех решения не решает проблему, 
а только ставит ее. 

«Кто хочет стать ангелом, превращается 
в зверя» (φρ.), но тот, кто превращается 
в зверя, даже если наши современники 
ему верят, не становится ангелом. 

* Цитата из Паскаля. 
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- Las únicas sociedades más odiosas que 
las que enrabian al joven rebelde son las 
que ayuda inocentemente 
a construir (NEU, 144e). 

- A una civilización no se le toma bien el 
pulso sino en la arquitectura (NEU, 144f). 

- Mientras no haya más revolucionarios que 
los actuales, tan sólo oponiéndose a ellos se 
podrá evitar que triunfe 
lo que detestan (NEU, 144g). 

- La actitud revolucionaria aventaja las 
demás actitudes, porque no obstan para 
asumirla ni la ignorancia, ni la estupidez, 
ni la crápula (NEU, 144h). 

- Con quien no esté un poco cansado de todo 
no vale la pena dialogar (NEU, 145a). 

- El comportamiento estéticamente 
satisfactorio es el ético (NEIL, 145b). 

- Para justificar sus porquerías el hombre 
apela indistintamente a la estética, a la ética 
o a la religión (NEU, 145c). 

- Una conversación entre modernos no 
indigna, marea (NEU, 145d). 

- Dialogar con el imbécil es escabroso: 
nunca sabemos dónde lo herimos, cuándo 
lo escandalizamos, cómo 
lo complacemos (NEU, 145e). 

- Hoy escriben y pintan obras tan malas que 
ni siquiera a un crítico actual le parecen 
buenas (NEU, 145f). 

- No es a ampliar nuestra ciencia a lo que 
podemos aspirar, sino a documentar nuestra 
ignorancia (NEU, 145g). 

- La evolución de las obras de arte en 
objetos de arte y de los objetos de arte en 
bienes de inversión o en artículos de 
consumo es fenómeno moderno. 
Proceso que no patentiza una difusión de lo 
estético, sino la culminación del 
economismo contemporáneo (NEU, 145h). 

Единственные общества, более ужасные, 
чем те, которые возмущают молодого 
мятежника, - это те, которые он по 
невинности помогает построить. 

Цивилизация хорошо щупает себе 
пульс только в архитектуре. 

Пока не будет других революционеров, 
кроме нынешних, только сопротивляясь 
им, можно избежать триумфа того, 
что они ненавидят. 

Революционное отношение превосходит 
другие отношения, потому что принять 
его не мешают ни невежество, ни глу
пость, ни разврат. 

С тем, кто не чувствует некоторой 
усталости от всего, не стоит говорить. 

Эстетически удовлетворительное пове
дение является этическим. 

Чтобы оправдать свои гадости, человек 
обращается без различия и к эстетике, 
и к этике, и к религии. 

Беседа между современными людьми 
не возмущает, а утомляет. 

Разговор с дураком непредсказуем: 
мы никогда не знаем, когда мы его 
обижаем, когда возмущаем и как достав
ляем удовольствие. 

Сегодня пишут и рисуют настолько 
плохие произведения, что они 
не кажутся хорошими даже 
современному критику. 

Мы можем стремиться не к тому, чтобы 
расширить свое знание, а к тому, чтобы 
документировать свое невежество. 

Эволюция произведений искусства 
в объекты искусства, а объектов искус
ства в инвестиционные товары и пред
меты потребления - это современное 
явление. 
Этот процесс выявляет не распрост
ранение эстетического, 
а верх современного экономизма. 
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- Comprender es finalmente hacer coincidir 
hecho tras hecho con nuestro propio 
misterio (NEU, 146a). 

- En las agrupaciones humanas sólo se 
suman los defectos de los que 
se agrupan (NEU, 146b). 

- Los museos son el castigo 
del turista (NEU, 146c). 

- La envidia vergonzante se pretende buen 
gusto para poder denigrar 
lo que envidia (NEU, 146d). 

- La ciencia ajena, mientras no la medimos, 
nos parece un portento (NEU, 146e). 

- Nunca la humanidad se vistió más feo que 
en esta época de libre vestuario. 
Al hombre sólo lo adecentan trajes 
tradicionales o uniformes (NEU, 146f). 

- Después de cierta edad no debemos 
mirarnos los unos a los otros sino 
a media luz (NEU, 146g). 

- La sexualidad, después de ciertas 
confidencias, parece más bien castigo que 
mecanismo de reproducción (NEU, 146h). 

- Los ángeles custodios de muchas gentes 
deben de ser ángeles caídos (NEU, 147a). 

- El peor irresponsable es el que asume 
cualquier responsabilidad sin ser 
constreñido (NEU, 147b). 

- La impertinente tentativa de justificar the 
ways of God to man transforma a Dios en un 
pedagogo consternado que inventa trucos 
didácticos, a la vez crueles y pueriles 
(NEU, 147c). 

- Sin exagerar su alcance metafísico, pero 
sin limitarla a una inmanencia positivista, 
hagamos de la filosofía un inventario 
de las grietas (NEU, 147d). 

- La historia de una aldea de Acarnania 
o de Etolia es a la historia actual del mundo 
lo que un cuadro "minuscule et divin" de un 
holandés a los ostentosos lienzos 
contemporáneos (NEU, 147e). 

Понять означает наконец заставить сов
пасть факт за фактом с нашей собствен
ной тайной. 

В человеческих группах суммируются 
только недостатки тех, кто в них собира
ется. 

Музеи - наказание туриста. 

Стыдливая зависть прикидывается хо
рошим вкусом, чтобы иметь возмож
ность очернить то, чему завидует. 

Чужая наука, пока мы ее не размерим, 
кажется нам чудом. 

Никогда человечество не одевалось 
уродливее, чем в нашу эпоху свободной 
одежды. 
Человеку идут только традиционные 
костюмы или униформа. 

После определенного возраста мы долж
ны смотреть друг на друга только 
в полумраке. 

После некоторых признаний сексуаль
ность кажется скорее наказанием, 
чем средством размножения. 

Ангелы-хранители многих людей долж
ны быть падшими. 

Хуже всех тот безответственный чело
век, который берет на себя любую ответ
ственность, не будучи связанным. 

Дерзкая попытка оправдать пути Бога 
к человеку (англ.) превращает Бога 
в рассерженного педагога, который 
придумывает дидактические уловки, 
одновременно жестокие и ребяческие. 

Не преувеличивая метафизических до
стижений философии, но и не сводя 
ее к позитивистской имманентности, 
сделаем из нее перепись трещин. 

История деревни в Аркании или 
Этолии относится к современной 
истории мира так же, как голландская 
божественная миниатюра к роскошным 
современным картинам. 
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- La vejez del joven rebelde, como la de 
reina de belleza, no carece 
de patetismo (NEU, 147f). 

- La verdad que ni se contorsiona, ni grita, 
pasa inadvertida (NEU, 147g). 

- Inútil explicarle una idea al que no le basta 
una alusión (NEU, 147h). 

- La verdad reside en la zona indecisa donde 
principios opuestos se entrecruzan y se 
corrigen recíprocamente (NEU, 148a). 

- La carrera de sociología le garantiza al 
doctorando léxico vistoso e ideas 
escuálidas (NEU, 148b). 

- La mera novedad se inventa. 
La originalidad se elabora espontáneamente 
a través de la reminiscencia 
y de la copia (NEU, 148c). 

- Los países de literatura indigente tienen 
historia desabrida (NEU, 148d). 

- El escritor nunca sabe qué rango tiene. 
Llega cuando mucho a sentir que pertenece 
al gremio (NEU, 148e). 

- Hay que vivir para el instante y para 
la eternidad. 
No para la deslealtad del 
tiempo (NEU, 148f). 

- La técnica de cualquier victoria sirve 
después de modelo para una larga serie 
de fracasos (NEU, 148g). 

- El progresista asustado no tiene compasión 
ni mesura (NEU, 148h). 

- Hablemos en voz baja. 
Aun cuando se grite el tonto 
no entiende (NEII, 149a). 

- La indemostrabilidad de los valores le hace 
parecer atrevidas al que no los ve las 
opiniones obvias (NEII, 149b). 

Старость молодого бунтаря, 
как и старость королевы красоты, 
не лишена патетики. 

Истина, которая не корчится и не кричит, 
остается незамеченной. 

Бесполезно объяснять идею, если на нее 
не достаточно намека. 

Истина лежит в зоне неуверенности, 
где пересекаются и взаимно 
исправляются противоположные 
принципы. 

Карьера социолога гарантирует соиска
телю красочный лексикон 
и скудные идеи. 

Обычная новизна изобретается. 
Оригинальность разрабатывается непро
извольно через воспоминания 
и копирование. 

У стран с бедной литературой история 
безвкусная. 

Писатель никогда не знает, какой 
у него ранг. 
Самое большее чего он достигает, -
чувство, что он принадлежит к цеху. 

Надо жить ради мгновения и ради 
вечности. 
Не ради неверности времени. 

Техника достижения любой победы 
в дальнейшем служит образцом для 
длинной череды неудач. 

Испуганный прогрессист не имеет 
ни сострадания, ни меры. 

Будем говорить тихим голосом. 
Даже когда кричишь, дурак все равно 
не поймет. 

Недоказуемость ценностей приводит 
к тому, что тому, кто не видит 
в них очевидных мнений, 
они кажутся вызывающими. 
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- El asfalto urbano sólo produce demócratas, 
burócratas y putas (NEU, 149c). 

- El dragón democrático estirará en fin 
la pata cuando en lugar de cercenarle los 
innúmeros tentáculos le perforen el diminuto 
cerebro (NEU, 149d). 

- Cuando Dios se ausenta encerrándonos 
en el mundo, el arte es el último postigo 
que obtura (NEII, 149e). 

- Un fichero nutrido, una biblioteca 
imponente, una universidad seria, producen 
hoy esos aludes de libros que no contienen ni 
un error, ni un acierto (NEU, 149f). 

- Pocos nacen nobles, pero muchos menos 
aún mueren nobles (NEU, 149g). 

- Con horrible frecuencia observamos en 
quienes nos rodean cómo año tras año se les 
pudre un pedazo de alma (NEU, 149h). 

- Pocos reparan en la única diversión que no 
hastía: tratar de ser año tras año un poco 
menos ignorante, un poco menos bruto, un 
poco menos vil (NEII, 150a). 

- La historia de la filosofía tiene monotonía 
de péndulo (NEII, 150b). 

- Tan repugnante es el aspecto del mundo 
moderno que los imperativos éticos se nos 
van volviendo evidencias 
en indicativo (NEII, 150c). 

- El que se enorgullece de este siglo ignora 
la historia (NEII, 150d). 

- La representación de una obra dramática 
emascula la imaginación (NEII, 150e). 

- El teatro es el lugar donde las obras 
insignificantes se desquitan (NEII, 150f). 

- Tan monótona es la estupidez humana 
que ni siquiera una larga experiencia 
enriquece nuestra colección 
de estupideces (NEU, 150g). 

Городской асфальт производит только 
демократов, бюрократов и шлюх. 

Дракон демократии наконец протянет 
ноги, когда вместо того, чтобы отрубать 
ему бесчисленные щупальца, ему прон
зят крошечный мозг. 

Когда Бог уходит, запирая нас в мире, 
последней закрывается дверь искусства. 

Богатый архив, внушительная библио
тека, серьезный университет сегодня 
производят те потоки книг, которые 
не содержат ни ошибки, ни удачи. 

Многие рождаются благородными, 
но намного меньше умирают 
благородными. 

С ужасающей частотой мы наблюдаем, 
как у тех, кто нас окружает год за годом 
гниет часть души. 

Немногие замечают единственное 
удовольствие, которое не надоедает: пы
таться из года в год быть менее невеже
ственным, менее жестоким, 
менее подлым. 

История философии монотонна, 
как маятник. 

Настолько отвратителен внешний вид 
современного мира, что этические импе
ративы уходят от нас, становятся свиде
тельствами в изъявительном наклонении. 

Тот, кто гордится нашим веком, 
не знает истории. 

Представление драматической пьесы вы
холащивает воображение. 

Театр - это место, где мстят незначи
тельные произведения. 

Человеческая глупость настолько одно
образна, что даже длительный 
опыт не обогащает нашу коллекцию 
глупостей. 
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- Conocer el contexto histórico de una obra 
literaria sirve para liberarla de las 
distorsiones a que la somete 
su historicidad (NEU, 150h). 

- Debe ciertamente haber pintor moderno 
que utilice para sus amarillos o sus ocres 
materias fecales (NEU, 151a). 

- Las convicciones estúpidas tienen la 
solidez del granito (NEU, 151b). 

- Al hombre se le pueden conceder toda 
clase de libertades, menos la de vestirse 
y de edificar a su gusto (NEU, 151c). 

- Resulta imposible convencer al hombre 
de negocios de que una actividad rentable 
pueda ser inmoral (NEU, 15Id). 

- Toda obra de arte puede exhibirse, pero 
ninguna debe producirse 
para serlo (NEU, 15le). 

- Los que se alimentaron de letras latinas 
y griegas se miran con sonrisas mientras 
los demás hablan (NEU, 15If)· 

- El ser que uno se encuentra ser nos es 
también finalmente un ser 
extraño (NEU, 15lg). 

- Sólo Dios y el punto central 
de mi conciencia no me son 
adventicios (NEU, 151h). 

- De la propensión a la democracia con que 
todo hombre nace no lo redime sino el 
bautismo de la inteligencia (NEU, 152a). 

- Cada gesto de soberbia ciega 
una fuente (NEU, 152b). 

- Sólo Dios puede llenar aún el más 
minúsculo vacío (NEU, 152c). 

- De una idea política sólo se inscriben en la 
historia las deformaciones a que la someten 
las circunstancias en que actúa (NEU, 152d). 

Знание исторического контекста произ
ведения служит для освобождения его от 
искажений, которым подвергает его его 
историчность. 

Конечно, должен существовать совре
менный художник, который готовит 
желтую и коричневую краску 
из фекалий. 

Глупые убеждения имеют твердость 
гранита. 

Можно предоставить человеку какие 
угодно свободы, кроме свободы одевать
ся и строить дома по своему вкусу. 

Невозможно убедить бизнесмена в том, 
что выгодная деятельность может быть 
аморальной. 

Все произведения искусства можно вы
ставлять, но ни одно нельзя произ
водить, чтобы оно было произведением 
искусства. 

Те, кто питались латинской и греческой 
литературой, смотрят друг на друга 
улыбаясь, пока остальные говорят. 

Существо, которым некто в конце кон
цов оказывается, нам тоже чуждо. 

Только Бог и центр моего сознания 
не являются для меня случайными. 

От склонности к демократии, с которой 
рождается каждый человек, его спасает 
только крещение ума. 

Каждый жест гордыни закупоривает ка
кой-то источник. 

Даже самую крошечную пустоту может 
заполнить только Бог. 

Из политической идеи в истории остают
ся только те искажения, 
которым ее подврергают обстоятельства, 
в которых она действует. 
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- Nada le parece más obsoleto a la 
humanidad durante sus borracheras que las 
verdades que confiesa nuevamente cuando 
recobra el juicio (NEU, 152e). 

- La verdad política se desliza por el 
desfiladero que serpea entre el "realismo" 
y la "utopía" (NEU, 152f). 

- El intelectual que lee los autores que cita 
deja de serlo (NEU, 152g). 

- El izquierdismo congénito es enfermedad 
que se cura en clima 
comunista (NEU, 152h). 

- El socialismo se vale de la codicia 
y la miseria; el capitalismo se vale 
de la codicia y de los vicios (NEU, 153a). 

- En el mundo moderno no se enfrentan 
ideas contrarias sino meros candidatos 
a la posesión de los mismos 
bienes (NEU, 153b). 

- Para escandalizar a cualquiera basta hoy 
proponerle que renuncie a algo (NEU, 153c). 

- La opresión comienza, según el moderno, 
donde se prohiba alguna 
inmundicia (NEU, 153d). 

- El hombre posee ya poder suficiente para 
que no haya catástrofe inverosímil 
(NEU, 153e). 

- La historia muestra que los aciertos 
del hombre son casuales y sus desaciertos 
metódicos (NEU, 153f). 

- Las revoluciones se inician con gritos 
en las calles y concluyen con un redoble 
de tambores (NEU, 153g). 

- En una democracia, el "hombre de 
principios" cuesta apenas un poco 
más caro (NEU, 153h). 

- Hay dos clases de metáforas absolutamente 
intolerables: las del pornógrafo y las del 
crítico de arte (NEU, 154a). 

Человечеству во времена опьянения ничто 
не кажется более устаревшим, чем те 
истины, которые оно снова начинает 
исповедовать, восстаналивая правосудие. 

Политическая правда скользит 
по ущелью, которое извивается 
между «реализмом» и «утопией». 

Интеллектуал, который читает тех авто
ров, которых цитирует, перестает быть 
интеллектуалом. 

Врожденная левизна - это болезнь, кото
рая проходит в коммунистическом кли
мате. 

Социализм пользуется жадностью 
и бедностью, капитализм пользуется 
жадностью и пороками. 

В современном мире сталкиваются 
не противоположные идеи, а просто 
кандидаты на владение одними и теми 
же благами. 

Сегодня, чтобы возмутить любого, до
статочно предложить ему отказаться от 
чего-нибудь. 

Согласно мнению современного челове
ка, угнетение начинается тогда, когда за
прещают какую-нибудь гадость. 

Человек уже обладает достаточной си
лой, чтобы не существовало невозмож
ной катастрофы. 

История показывает, что успехи челове
ка случайны, а его промахи систематич
ны. 

Революции начинаются с криков 
на улицах и заканчиваются 
барабанной дробью. 

В демократическом обществе «принци
пиальный человек» вряд 
ли стоит хоть немного дороже. 

Есть два вида совершенно неперено
симых метафор: метафоры порнографа 
и метафоры искусствоведа. 
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- Los grandes libros de historia le parecen 
obsoletos al aprendiz (NEU, 154b). 

- La erudición de segunda mano tiene olor 
inconfundible (NEU, 154c). 

- Las palabras no descifran el misterio, pero 
lo iluminan (NEU, 154d). 

- Al cambiar de clima étnico unas ideas se 
marchitan, otras se vuelven tóxicas. 
Todas se aboban (NEU, 154e). 

- El cristiano vive pidiendo perdón, 
el socialista pidiendo que 
lo premien (NEU, 154f). 

- Evitar la repetición de una palabra 
es el precepto de retórica predilecto 
del que no sabe escribir (NEU, 154g). 

- Al hallarse perfectamente libre el individuo 
descubre que no ha sido desembarazado de 
todo, sino despojado (NEU, 154h). 

- No logrando investidura estética la idea 
más inteligente no asciende a los más altos 
rangos (NEU, 155a). 

- En toda cosa tropezamos pronto contra 
sus límites. 
Salvo en la obra de arte. 
Infinito concreto (NEU, 155b). 

- A la mayoría de las personas no les 
debemos pedir que sean sinceras, 
sino mudas (NEU, 155c). 

- La desaparición del aficionado, en las 
ciencias humanas, las viene con virtiendo 
parte en talmudismo, parte 
en escolástica (NEU, 155d). 

- Que la historia de la Iglesia contenga 
capítulos siniestros y capítulos imbéciles es 
evidente, pero no es ensalzando el mundo 
moderno como un catolicismo viril debe 
hacer su confesión penitente (NEU, 155e). 

- La historiografía posterior puede corregir 
la precedente, pero no siempre 
la reemplaza (NEU, 155f). 

Великие исторические книги кажутся 
ученику устаревшими. 

Эрудиция секонд-хенд имеет ни с чем 
не сравнимый запах. 

Слова не разгадывают тайну, 
но освещают ее. 

При смене этнического климата некото
рые идеи засыхают, другие становятся 
токсичными. 
И все оглупляются. 

Христианин живет, прося прощения, со
циалист - прося вознаграждения. 

Избегание повторения одного слова -
это излюбленная риторическая заповедь 
того, кто не умеет писать. 

Становясь совершенно свободным, чело
век обнаруживает, что он не освободился 
от всего, а всего лишился. 

Не достигая эстетической должности, 
самая умная идея не поднимется до са
мых высот. 

В каждой вещи мы скоро натыкаемся 
на ее границы. 
За исключением произведения искусства. 
Конкретное бесконечное. 

Большинство людей надо просить 
не об искренности, а помолчать. 

Исчезновение любителей в гуманитар
ных науках превратило их отчасти 
в талмудизм, отчасти в схоластику. 

Что история Церкви содержит мрачные 
главы и глупые главы - очевидно, 
но каяться в этом мужественный като
лицизм должен не посредством пре
вознесения современного мира. 

Следующая историография может ис
править предыдущую историографию, 
но не всегда заменить ее. 



768 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- Progresar, para el moderno, consiste en 
inventarle al hombre nuevas necesidades que 
lo esclavicen más (NEU, 155g). 

- El estilo - cosa desgraciada en mayoría de 
casos - es el hombre mismo (NEU, 155h). 

- Los hombres se dividen en muchos 
altruistas, ocupados en corregir a los demás, 
y pocos egoístas, ocupados en adecentarse a 
sí mismos (NEU, 156a). 

- De progreso se podrá hablar si se logra 
hacer al hombre menos feo, menos bruto, 
menos caco (NEU, 156b). 

- Al especialista inteligente que se extienda 
en consideraciones filosóficas debemos 
hacer cariñosamente señal 
de callar (NEU, 156c). 

- La edición crítica de un autor antiguo 
suprime las adulteraciones postumas del 
texto; la edición crítica del autor moderno 
restituye las variantes eliminadas por 
el autor (NEU, 156d). 

- Ningún vergel puede luchar con las 
palabras que lo evocan (NEII, 156e). 

- Sólo el soplo del verbo barre el polvo que 
opaca las cosas (NEII, 156f). 

- Un solecismo es preferible a un 
circunloquio (NEII, 156g). 

- El tonto no le concede superioridad sino 
al que exhibe refinamientos bobos 
(NEU, 156h). 

- La lealtad a una doctrina acaba en adhesión 
a la interpretación que le damos. 
Sólo la lealtad a una persona nos libera 
de toda complacencia con nosotros 
mismos (NEII, 157a). 

- El crítico actual no descansa mientras 
no vuelve ilegible el libro que 
comenta (NEII, 157b). 

Для современного человека прогресс за
ключается в том, чтобы выдумать чело
веку новые потребности, которые пора
бощают его еще больше. 

Стиль - вещь в большинстве случаев не
удачная - это сам человек. 

Люди делятся на многочисленных альту-
ристов, занятых исправлением других, и 
немногих эгоистов, которые совершен
ствуют себя. 

О прогрессе можно будет говорить, 
если удастся сделать человека менее 
уродливым, менее грубым, менее воро
ватым. 

Умному специалисту, который распрост
раняется на философские темы, мы 
должны ласково подать знак, чтобы 
замолчал. 

Критическое издание старого автора 
удаляет позднейшие искажения текста, 
критическое издание современного авто
ра восстанавливает варианты, которые 
автор уничтожил. 

Ни один цветник не может бороться со 
словами, которые его вызывают. 

Только дуновение слова сметает пыль, 
которая затемняет вещи. 

Неграмотная речь лучше 
разглагольствований. 

Дурак признает превосходство только 
того, кто демонстрирует глупые уточне
ния. 

Верность какой-либо доктрине кончается 
нашей приверженностью к той интер
претации, которую мы ей даем. 
Только верность человеку освобождает 
нас от всякого самодовольства. 

Современный критик не соглашается пе
редохнуть, пока не сделает коммен
тируемую книгу совершенно 
нечитаемой. 
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- Lo que distingue al profano, en cualquier 
campo, no es su ignorancia de las personas 
o las cosas, sino la de sus rangos (NEII, 157c). 

- Ninguno de los itinerarios de un artista le 
procura aciertos si no lo asalta un milagro 
en el camino (NEII, 157d). 

- Sólo unos pocos no acaban llevados 
de cabestro al establo (NEII, 157e). 

- Para comprender bien las ideas de un 
escritor hay que adaptarse al ritmo 
respiratorio de su prosa (NEII, 157f). 

- La evolución del dogma cristiano es menos 
evidente que la de su teología. 
Los católicos de poca teología creemos, 
finalmente, lo mismo que el primer esclavo 
convertido en Efeso o Corinto (NEU, 157g). 

- A la fe cristiana en los últimos siglos 
le ha faltado inteligencia y a la inteligencia 
cristiana le ha faltado fe. 
O no ha sabido atreverse, o ha temido 
hacerlo (NEII, 158a). 

- La libertad es el metal en que se forjan 
los grillos (NEII, 158b). 

- El cristiano moderno vive temiendo 
que le surja una refutación a la vuelta 
de la esquina (NEII, 158c). 

- El escritor revolucionario, para no parecer 
pronto ridículo, debe abstenerse de escribir 
en tiempos revolucionarios (NEII, 158d). 

- La vida intelectual de la urbe moderna 
combina el provincianismo de barrio con el 
cosmopolitismo de hotel (NEII, 158e). 

- Las auténticas recompensas tienen el 
privilegio de no ser codiciadas sino por 
diminutas minorías (NEII, 158f). 

- Creo, a la vez, que sólo la convicción libre 
vale y que la mayoría de las convicciones 
libres no valen nada (NEU, 158g). 

В любой области профана отличает 
не то, что он не знает людей или вещи, 
а то, что он не понимает их ранг. 

Ни один из путей художника 
не приводит к успеху, если на этом пути 
на него не напало чудо. 

Только немногие не кончают тем, что их 
провожают в стойло. 

Чтобы хорошо понять писателя, надо 
приспособиться к ритму дыхания его 
прозы. 

Эволюция христианской догмы менее 
очевидна, чем эволюция христианской 
теологии. 
Мы, католики поверхностной теологии, 
в конце концов верим в то же, что и пер
вый раб, обращенный в Эфесе или Ко
ринфе. 

Христианской вере последних веков 
не хватало ума, а христианской мысли 
не хватало веры. 
Или не сумели дерзнуть, или побоялись. 

Свобода - это тот металл, из которого 
выковываются кандалы. 

Современный христианин живет, боясь, 
что за углом появится опровержение. 

Революционный писатель, чтобы 
быстро не оказаться смешным, должен 
воздерживаться от писания во времена 
революций. 

Интеллектуальная жизнь современного 
большого города сочетает в себе провин
циализм пригорода с космполитизмом 
отеля. 

У подлинных вознаграждений есть при
вилегия быть желанными только кро
шечными меньшинствами. 

Я верю одновременно в то, что чего-то 
стоит только свободное убеждение, 
и в то, что большинство свободных 
убеждений не стоят ничего. 
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- Sin una vena discreta de buen sentido 
burgués pronto se le marchita al artista su 
talento (NEU, 158h). 

- A una época cualquiera sólo le pertenecen 
las obras que conciertan con la mentalidad 
pública del momento. 
Las obras excelsas del siglo XX no son 
"modernas"; "modernos" son los numerosos 
desatinos. 
Proust no es "moderno", ni Yeats, ni George; 
'moderna es la poesía cacofónica y la novela 
experimental' (NEU, 159a). 

- La jerarquía es la sintaxis del discurso 
social (NEU, 159b). 

- Las civilizaciones entran en agonía cuando 
olvidan que no existe meramente una 
actividad estética, sino también una estética 
de la actividad (NEU, 159c). 

- Bien y belleza no se excluyen mutuamente 
sino donde el bien sirve de pretexto a la 
envidia y la belleza a la lujuria (NEU, 159d). 

- Para escapar a la opresión burguesa, al 
artista contemporáneo sólo se le ocurre 
sumergirse en la plebe 
emburguesada (NEU, 159e). 

- Conformismo y anticonformismo son 
expresiones simétricas de la falta de 
originalidad (NEU, 159f). 

- El público no comienza a acoger una idea 
sino cuando los contemporáneos inteligentes 
comienzan a abandonarla. 
Al vulgo no llega sino la luz de estrellas 
extintas (NEU, 159g). 

- La independencia intelectual se ha 
conquistado cuando no son tales o cuales 
opiniones lo que nos deslumbra, sino la sola 
inteligencia (NEU, 160a). 

- La orgullosa burguesía del XIX comienza 
a parecerle simpática al que presencia este 
connubio de un pueblo aburguesado con una 
burguesía aplebeyada (NEU, 160b). 

Без небольшой жилки буржуазного здра
вого смысла вскоре увядает 
у художника его талант. 

Любой эпохе принадлежать лишь те 
произведения искусства, которые соот
ветствуют царящему в эту эпоху мента
литету. 
Выдающиеся творения XX века 
не «современны»; «современны» много
численные ляпы и нелепицы. 
Пруст не «современен», и Йейтс, 
и Георге не «современны», «совре
менна какофоническая поэзия 
и экспериментальный роман». 

Иерархия - это синтаксис общественной 
речи. 

Цивилизации умирают, когда люди за
бывают о том, что существует 
не просто эстетическая деятельность, 
но и эстетика деятельности. 

Добро и красота взаимно исключают 
друг друга только там, где добро служит 
предлогом для зависти, а красота для по
хоти. 

Современному художнику, пожелавшему 
избежать мещанских проблем, приходит 
в голову только погружение 
в обуржуазившийся плебс. 

Конформизм и нонконформизм являются 
симметричными выражениями отсут
ствия оригинальности. 

Публика начинает признавать какую-то 
идею, только когда умные современники 
начинают ее отвергать. 
До простонародья доходит только свет 
потухших звезд. 

Интеллектуальная независимость завое
вывается тогда, когда нас ослепляют не 
те или иные мнения, 
а ум сам по себе. 

Высокомерная буржуазия XIX века 
начинает казаться симпатичной тому, 
кто является свидетелем нынешнего об
ручения народа, ставшего буржуазией, с 
буржуазией, ставшей плебсом. 
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- La juventud prolongada - permitida por la 
actual prosperidad de la sociedad industrial-
redunda meramente en un número creciente 
de adultos puerilizados (NEU, 160c). 

- La ausencia de jerarquías legales facilita 
el ascenso de los menos 
escrupulosos (NEU, 160d). 

- El predominio de las ciencias humanas 
le oculta cada vez más a la historiografía 
contemporánea la diferencia entre 
las épocas (NEU, 160e). 

- Al hilo de los siglos sólo se transmiten sin 
variaciones apreciables las ridiculeces en que 
el hombre regularmente cae (NEU, 160f). 

- La definición breve de un autor no le 
parece admirable sino al que no lo 
ha leído (NEU, 160g). 

- El fideísmo es la teología espontánea 
de la inteligencia (NEU, 161a). 

- Este siglo ha logrado convertir el sexo en 
práctica trivial y tema tedioso (NEU, 161b). 

- La sencillez es disfraz. 
Stendhal, por ejemplo, es menos transparente 
y más ambiguo 
que Chateaubriand (NEU, 161c). 

- Sobriedad o naturalidad literarias son 
técnicas de retórica como otras (NEU, 161d). 

- A cierto nivel profundo toda acusación que 
nos hagan acierta (NEU, 161e). 

- Los escritores torrenciales son meramente 
incontinentes (NEU, 161 f)· 

- El tratado definitivo de estética, como 
el tratado definitivo de retórica, se halla 
esparcido en obiter dicta de ese linaje 
de grandes que va de Homero 
a Proust (NEU, 161g). 

- Latín y griego educan porque transmiten 
una visión del mundo antagónica 
a la actual (NEU, 161h). 

Затянувшаяся молодость - что стало 
возможным благодаря современному 
процветанию индустриального общест
ва - приводит просто к возрастающему 
количеству ребячливых взрослых. 

Отсутствие законных иерархий облег
чает продвижение наверх наименее 
совестливых. 

Преобладание гуманитарных наук 
все больше скрывает от современной 
историографии разницу между 
эпохами. 

На нить веков без заметных вариаций 
наматываются только нелепости, 
в которые человек регулярно впадает. 

Краткое определение автора кажется от
личным только тому, кто его не читал. 

Фидеизм - это спонтанная теология ума. 

Наш век умудрился превратить секс 
в банальную практику и скучную тему. 

Простота - это маскировка. 
Например, Стендаль менее прозрачен 
и более неоднозначен, чем Шатобриан. 

Литературная умеренность и простота -
это риторические техники, наряду 
с другими. 

На определенном глубоком уровне все 
обвинения в наш адрес верны. 

Плодовитые писатели просто не владеют 
собой. 

Окончательный трактат по эстетике, как 
и окончательный трактат по риторике, 
распределен по высказываниям родо
словной великих, которая идет 
от Гомера до Пруста. 

Латинский и греческий языки воспиты
вают, потому что передают мировоз
зрение, противоположное современному. 
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- Las historias de la literatura reseñan 
multitudes de novelas mediocres y omiten la 
gran literatura erudita, (v.g.: Zeller, Rohde, 
Pöhlmann, Schürer, Wilamowitz, Harnack, 
Norden, etc.) (NEU, 162a). 

- El trofeo de la estupidez humana sería la 
antología de los peores poemas de los 
buenos poetas (NEU, 162b). 

- Cualquier discurso sobre el mundo que no 
se deslice en arabesco socarrón acaba 
mintiendo (NEU, 162c). 

- Los orgasmos del escritor no tienen para el 
lector el interés que imagina (NEU, 162d). 

- La indignación moral no es bien sincera 
mientras no termina literalmente 
en vómito (NEU, 162e). 

- El alma se llena de malezas si la 
inteligencia no la recorre diariamente como 
un jardinero acucioso (NEU, 162f). 

- Los payasos de la literatura hacen tanta 
pirueta en la estación que finalmente pierden 
el tren (NEU, 162g). 

- El admirable clima francés no madura al 
extranjero, lo pudre (NEU, 163a). 

- Las barreras frecuentes que nos opone la 
vida no son obstáculos para derribar, son 
amonestaciones silenciosas que nos desvían 
hacia la certera senda (NEII, 163b). 

- La mediocridad literaria no garantiza 
lectores, pero es lo único que los consigue en 
abundancia (NEII, 163c). 

- El hombre cultivado se reconoce menos 
a lo que sabe que a la manera 
de saberlo (NEII, 163d). 

- Las victorias que vale la pena ganar no 
necesitan que un desfile triunfal 
las proclame (NEII, 163e). 

Историки литературы описывают мно
жество посредственных романов 
и не замечают великую ученую литера
туру (например, Целлер, Роде, Пёльман, 
Шюрер, Виламовиц, Гарнак, Норден 
и т.д.). 

Триумфом человеческой глупости была 
бы антология худших стихов хороших 
поэтов. 

Любая речь о мире, которая 
не соскальзывает в лукавое плетение 
слов, заканчивается ложью. 

Оргазмы писателя для читателя не так 
интересны, как он думает. 

Моральное возмущение не вполне ис
кренне, если не кончается 
в буквальном смысле рвотой. 

Душа зарастает сорняками, если ум 
не обходит ее ежедневно, как усердный 
садовник. 

Литературные клоуны откалывают 
столько пируэтов на станции, что в кон
це концов опазыдвают на поезд. 

В прекрасном французском климате ино
странец не созревает, а загнивает. 

Препятствия, которые жизнь ставит 
перед нами, - это не препятствия 
для преодоления, а молчаливые напо
минания, направляющие нас 
на верный путь. 

Литературная посредственность 
не гарантирует появления читателей, 
но это единственное, что доставляет их 
в изобилии. 

Культурный человек узнается не столько 
по тому, что он знает, сколько по тому, 
как он это знает. 

Победы, которые имеет смысл одержать, 
не нуждаются в праздновании их триум
фальным парадом. 
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- En toda ovación hay claque (NEII, 163f)· 

- Salvo un jardín hermoso todo es inferior a 
nuestros sueños (NEU, 163g). 

- Sólo las obras del pesimista inteligente no 
suenan huecas de pronto (NEU, 163h). 

- Entre los premios que vale la pena recibir 
no hay ninguno que el hombre pueda 
otorgar (NEII, 164a). 

- Los libros tienen destino aciago: o los 
olvidan, o los estudian (NEII, 164b). 

- No existe espectáculo en la historia más 
noble, ni más bello, que el de la insurrección 
popular que no mueven ni la codicia 
ni la envidia. 
...N'est-il pas vrai Vendée? 
O dur pays bretón! (NEII, 164c) 

- Probablemente en otras épocas abundaron 
las porquerías tanto como en la nuestra, pero 
en ninguna tuvieron los discursos que las 
justifican y alaban popularidad 
semejante (NEII, 164d). 

- El que piensa a contrapelo de su tiempo no 
tiene para qué decir mentiras (NEII, 164e). 

- Las imposturas en las letras, artes, ciencias, 
son industriosas construcciones del intelecto 
que se fingen espontáneos productos de la 
inteligencia (NEII, 164f). 

- Al arte de este final de siglo le vuelve uno 
pronto la espalda no porque espante con el 
escándalo de lo insólito, sino porque agobia 
con el tedio de lo ya visto (NEU, 164g). 

- La "mentalidad de propietario", tan 
vituperada por el moderno, se ha trocado en 
mentalidad de usufructuario que explota 
ávidamente personas, obras, cosas, 
sin pudor, sin piedad, 
sin vergüenza (NEII, 165a). 

- La prescripción es la única fuente real 
de derecho (NEII, 165b). 

В любых овациях есть клакер. 

Кроме прекрасного сада, все уступает 
нашим мечтам. 

Только произведения умного 
пессимиста вскоре не издают 
пустого звука. 

Среди наград, которые стоит получать, 
нет ни одной, которую мог бы присудить 
человек. 

У книг злосчастная судьба: либо их за
бывают, либо их изучают. 

Нет в истории зрелища ни более 
благородного, ни более прекрасного, 
чем народное восстание, которое не 
движется ни жадностью, ни завистью. 
.. .Не правда ли, Вандея? 
О, суровая бретонская страна! (фр.) 

Наверное, в другие эпохи было так же 
полно мерзостей, как и в нашу, но ни в 
одну другую эпоху не было речей, 
которые бы оправдывали эти мерзости 
и восхваляли подобную славу. 

Тому, кто думает наперекор своему 
времени, незачем лгать. 

Обманы в литературе, искусстве 
и науке - это конструкции трудолюби
вого интеллекта, которые выдают себя 
за спонтанные продукты ума. 

Человек вскоре отворачивается от искус
ства нашего века, не потому, что оно 
пугает скандалом необычного, 
а потому что оно тяготит скукой 
уже виденного. 

«Ментальность собственника», которую 
так осуждает современный человек, 
сменилась ментальностью того, кто жи
вет доходами с чужого, кто жадно 
эксплуатирует людей, дела, вещи, 
без стыда, без жалости, без совести. 

Срок давности - это единственный 
реальный источник права. 



774 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- Sólo dos de los ejemplos favoritos de la 
propaganda democrática han logrado 
conmoverme: el "igualitarismo" de Esparta 
y el "liberalismo" de la reacción senatorial 
contra César (NEU, 165c). 

- Para no escribir groseramente se necesita 
hoy ser muy atrevido (NEU, 165d). 

- Contra la prescripción no vale 
jurídicamente sino la continuidad de la 
protesta (NEU, 165e). 

- La prescripción es la protocolización del 
consenso; el consenso es la realidad empírica 
del convenio; el convenio es el esquema 
jurídico del derecho (NEU, 165f). 

- El gobierno de estas ínsulas americanas 
fue asumido desde la Independencia por los 
descendientes mestizos de Ginés de 
Pasamonte (NEU, 165a). 

- Sólo el dibujo seco 
no empalaga (NEU, 166a). 

- Lo nefasto no son las grandes ambiciones, 
sino la pululación de ambiciones 
mezquinas (NEU, 166b). 

- Las ciencias son ancillae 
historiae (NEU, 166b). 

- Los libros que mejor se prestan a infinidad 
de interpretaciones simbólicas son los que 
sólo pretenden tener significado literal. 
Una sola interpretación agota el libro con 
pretensión simbólica (NEU, 166c). 

- La estupidez que logra asociarse una 
definición abusiva se vuelve invencible. 
Si el feminismo, por ejemplo, es defensa 
y alabanza de la mujer, el anti-feminista 
la ataca por definición 
y la denigra (NEU, 166d). 

Только два излюбленных примера демо
кратической пропаганды смогли меня 
тронуть: «равенство» Спарты 
и «либерализм» сенатской реакции 
против Цезаря. 

Чтобы не писать грубо, сегодня нужно 
быть очень смелым. 

Против предписания юридическую силу 
имеет только постоянство протеста. 

Прескрипция - это протоколирование 
консенсуса; консенсус - это эмпириче
ская реальность конвенции;конвенция -
это юридическая схема права. 

Управление этими американскими 
островками было взято на себя 
с момента обретения независимости 
метисами из потомков Гинеса 
де Пасамонте. 

Только сухой рисунок не приедается. 

Гнусны не великие амбиции, а кишение 
мелких амбиций. 

Науки - служанки истории (лат.). 

Лучше всего поддаются множеству 
символических интерпретаций 
те книги, которые претендуют только 
на буквальное значение. 
Книгу, которая претендует на сим
волическое значение, исчерпывает 
единственная интерпретация. 

Глупость, которая связывает себя 
с преувеличенным определением, стано
вится непобедимой. 
Например, если феминизм - это защита 
и восхваление женщины, антифеминист, 
по определению, нападает на женщину 
и очерняет ее. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 775 

- Occidente no logró controlar el morbo 
democrático sino durante los siglos 
de hegemonía cristiana. 
Entre la epidemia dionisíaca y la epidemia 
enciclopedista (NEII, 166e). 

- La prosa democrática trocó su ritmo 
campanudo del XIX por hipido de perro 
alevoso (NEII, 1660· 

- En materia política son pocos los que aún 
solos no argumentan a nivel de reunión 
pública (NEII, 167a). 

- A finales del siglo pasado sólo salvó a la 
estética de contundirse con la cursilería su 
tradicional alianza con la ética (NEII, 167b). 

- Hasta los epigramas llegan a parecer 
prolijos (NEII, 167c). 

- En la literatura española se discurre; rara 
vez se escribe (NEII, 167d). 

- Las asperezas que hieren a los 
contemporáneos de un escritor resultan 
a veces la sal que conserva sus 
libros (NEII, 167e). 

- Si el tiempo, subjetivamente, nos hace 
cambiar de gusto, también hace, 
objetivamente, que las cosas cambien 
de sabor (NEII, 167f). 

- El vulgo trata con acertada discreción 
al escritor ilustre: celebra su nombre 
e ignora sus libros (NEII, 167g). 

- La curva del conocimiento del hombre por 
sí mismo asciende hasta el XVII, declina 
paulatinamente después, en este siglo 
finalmente se desploma (NEII, 167h). 

- Para hablar correctamente de los hombres 
hay que esperar el historismo del XIX; para 
hablar correctamente del hombre basta 
el XVII (NEII, 168a). 

Западу удавалось контролировать демо
кратическую заразу только 
в течение веков христианского 
господства. 
Между эпидемией дионисийства 
и эпидемией энциклопедизма. 

Демократическая проза променяла свой 
звучный ритм XIX века на скуление по
кинутой собаки. 

В области политики мало таких, кто -
даже в одиночестве - не спорит на пуб
личном уровне. 

В конце XIX века эстетику спас от сме
шения с претенциозностью только 
ее традиционный союз с этикой. 

Даже эпиграммы умудряются казаться 
многословными. 

В испанской литературе выдумывают; 
пишут там редко. 

Шероховатости, которые ранят совре
менников писателя, иногда оказываются 
той солью, которая консервирует его 
книги. 

Если субъективно время заставляет нас 
менять предпочтения, объективно оно 
также заставляет вещи менять свой вкус. 

Плебей относится к прославленному пи
сателю с ловкой предусмотрительно
стью: он превозносит его имя и игнори
рует его книги. 

Кривая познания человеком самого 
себя возрастает до XVII века, потом по
степенно понижается и в наш век обва
ливается окончательно. 

Чтобы научиться правильно говорить 
о людях, потребовалось ждать истори-
цизма XIX века. Чтобы правильно 
говорить о человеке, достаточно было 
семнадцатого. 



776 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- El "corazón humano" es un recinto que 
sólo abre la llave augustiniana (NEU, 168b). 

- El único patrimonio certero al cabo de 
unos años es el acopio de estupideces que 
la casualidad nos impidió 
cometer (NEU, 168c). 

- Técnica es el nombre de toda manera 
de proceder racional e inteligente. 
Tecnicismo es el nombre de un doble error: 
omisión, primero, de una técnica de la 
técnica; creencia, después, en la reducción 
posible a una técnica de todo proceso 
cualquiera (NEU, 168d). 

- Ante las obras que dejan de gustarle toda 
generación debe preguntarse honradamente 
si no le gustan ya porque mejoró su gusto 
o porque lo perdió (NEU, 168e). 

- No escuchemos al que no viste sayal 
de peregrino (NEU, 168f). 

- Periodista es aquel a quien basta, para 
hablar de un libro, conocer del tema del libro 
únicamente lo que dice el libro 
de que habla (NEU, 168g). 

- El alma plebeya siempre siente que la 
sofoca la mano que la ampara (NEU, 169a). 

- Cambiar repetidamente de pensamiento 
no es evolucionar. 
Evolucionar es desarrollar la infinitud 
de un mismo pensamiento (NEU, 169b). 

- Desagradecimiento, deslealtad, 
resentimiento, rencor, definen el alma 
plebeya en toda época y caracterizan este 
siglo (NEU, 169c). 

- El hombre rara vez entiende que no hay 
cosas duraderas, pero que hay cosas 
inmortales (NEU, 169d). 

- Las ideas no alzan el vuelo sino ante 
cazadores que se internan en matojos 
y zarzales (NEII, 169e). 

«Человеческое сердце» - это уголок, ко
торый открывается только августиниан-
ским ключом. 

Единственное наше надежное наследие 
спустя много лет - это набор глупостей, 
которые нам помешала совершить слу
чайность. 

Техника - это название любого способа 
действовать рационально и умно. 
Техницизм - это название двойной 
ошибки: во-первых, упущения техники 
техники, во-вторых, вера в возможность 
сведения к технике любого процесса. 

По отношению к произведениям, кото
рые перестали нравиться, каждое поко
ление должно честно спросить себя, они 
ему не нравятся, потому что его вкус 
улучшился или потому что он 
потерялся. 

Давайте не будем слушать того, кто не 
носил простой одежды пилигрима. 

Журналист - это тот, кому, чтобы гово
рить о книге, достаточно знать 
о теме этой книги только то, что написа
но в самой этой книге. 

Душа плебея всегда чувствует, что ее 
душит рука, которая ее защищает. 

Постоянная перемена мыслей - это 
не развитие. 
Развитие - это разворачивание бесконеч
ности одной и той же мысли. 

Неблагодарность, неверность, зависть 
и злоба - вот что определяет плебейскую 
душу в любую эпоху и что характеризует 
наш век. 

Человек редко когда понимает, что нет 
вещей прочных, но есть вещи бессмерт
ные. 

Идеи взлетают только перед охотниками, 
которые пролезают сквозь кусты 
и заросли. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 777 

- Las aristocracias son orgullosas, pero la 
insolencia es fenómeno plutocrático. 
El plutócrata cree que todo se vende; 
el aristócrata sabe que la lealtad 
no se compra (NEU, 169f). 

- Las "almas piadosas" embadurnan de 
almíbar ál cristianismo (NEU, 169g). 

- Las literaturas de este siglo pasan de la 
nota dolorida a la nota grosera, sin dar con 
la nota viril (NEU, 169h). 

- El uso descriptivo de anécdotas sociales 
tiene más exactitud caracterológica que los 
porcentajes estadísticos (NEU, 170a). 

- A los que infieren de la utilidad social 
de los mitos la utilidad social de la mentira 
debemos recordar que los mitos son útiles 
gracias a las verdades que 
expresan (NEU, 170b). 

- La historia muestra dos tipos de anarquía: 
la que emana de una pluralidad de fuerzas y 
la que deriva de una pluralidad de 
debilidades (NEU, 170c). 

- Las generalizaciones sociológicas tienen 
barreras etnográficas (NEU, 170d). 

- Un congreso de "filósofos" 
enternece (NEU, 170e). 

- El alma sólo le nace al objeto hecho 
amano(NEII, 170f). 

- Los polítologos analizan sabiamente los 
gaznidos, gañidos, gruñidos, de los animales 
embarcados, mientras los remolinos empujan 
silenciosamente el barco hacia una u otra 
orilla (NEU, 170g). 

- Los pergaminos de la democracia son las 
tablillas órfícas y los manuscritos de Nag 
Hammadi (NEU, 170h). 

- La humanidad no es ingobernable: 
acontece meramente que rara vez gobierna 
quien merezca gobernar (NEU, 171a). 

Аристократии полны гордости, 
но наглость - это явление плутократиче
ское. 
Плутократ думает, что все продается, 
а аристократ знает, что верность 
не покупается. 

«Набожные души» вымазывают христи
анство сахарным сиропом. 

Литература этого века переходит от бо
лезненной ноты к грубой ноте, минуя но
ту мужественную. 

Описательное использование 
социальных анекдотов более харак
терологически точно, чем статисти
ческие проценты. 

Тем, кто из социальной полезности 
мифов выводит социальную полезность 
обмана, мы должны напомнить, что ми
фы полезны благодаря той истине, кото
рую они выражают. 

История показывает два типа анархии: 
тот, который исходит из множества сил, 
и тот, который проистекает из множества 
слабостей. 

У социологических обобщений барьеры 
этнографические. 

Конгресс «философов» умиляет. 

Душа рождается только в предмете, из
готовленном вручную. 

Политологи глубокомысленно анализи
руют хрюканье, рычание 
и урчание погруженных на корабль 
животных, в то время как течение тихо 
сносит корабль к тому или другому 
берегу. 

Свитки демократии - это таблички ор-
фиков или рукописи Наг-Хаммади. 

Человечество не неуправляемо, просто 
редко случается, что им управляет тот, 
кто достоин управлять. 
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- De los escritores que admiramos unos 
guardan siempre su encanto, otros lo pierden 
para siempre, otros lo pierden y recobran en 
ciclos recurrentes (NEU, 171b). 

- El romanticismo es platonismo existencial, 
no vaga añoranza de aventuras 
cursis (NEU, 171c). 

- De sólo mirar el rostro del hombre 
moderno se deduce lo aberrante de atribuir 
importe ético a su comportamiento 
sexual (NEU, 17Id). 

- No se necesita extraerles cataratas para que 
vean, bastaría que miraran (NEU, 171e). 

- La inteligencia de los inteligentes 
maravilla menos que la necedad de los 
necios (NEU, 171f). 

- En una inteligencia ardiente los materiales 
no se funden en nueva aleación, se integran 
en nuevo elemento (NEU, 171g). 

- La historia de la filosofía es el vocabulario 
conceptual de cualquier tema (NEU, 171h). 

- El esteta no yerra porque venere la belleza 
sino porque la mutila (NEU, 172a). 

- La estética no triunfa liberándose 
de los valores éticos, sino 
absorbiéndolos (NEU, 172b). 

- La perversidad despierta siempre la secreta 
admiración del imbécil (NEU, 172c). 

- La "educación estética" es ante todo 
educación ética. 
El "inmoralismo" fomenta maneras de existir 
menos inmorales que feas (NEU, 172d). 

- Con quien no sienta la bajeza irremediable 
del erotismo no válela pena tratar ni siquiera 
un tema erótico (NEII, 172e). 

- Todo país y toda época quieren tener sus 
grandes hombres, aun cuando les toque 
canonizar analfabetos 
y asesinos (NEII, 172f). 

Из писателей, которыми мы восхи
щаемся, одни всегда сохраняют свое 
очарование, другие теряют его навсегда, 
третьи то теряют его, то снова восста
навливают. 

Романтизм - это экзистенциальный пла
тонизм, а не напрасная тоска 
по вульгарным приключениям. 

Из одного взгляда на лицо современного 
человека ясно, как глупо приписывать 
нравственное значение его сексуальному 
поведению. 

Не нужно удалять катаракту, чтобы уви
деть, достаточно смотреть. 

Ум умных поражает меньше, чем глу
пость дураков. 

В огненном интеллекте материалы 
не сливаются в новый сплав, а инте
грируются в новый элемент. 

История философии - это концептуаль
ный словарь на любую тему. 

Эстет ошибается, не потому что покло
няется красоте, а потому что ее уродует. 

Эстетика торжествует, не освобождаясь 
от этических ценностей, а поглощая их. 

Развращенность всегда вызывает 
у дурака тайное восхищение. 

«Эстетическое образование» - это 
прежде всего этическое образование. 
«Аморализм» поощряет не столько амо
ральные, сколько уродливые 
способы существования. 

С тем, кто не чувствует непоправимой 
низости эротики, не имеет смысла об
суждать даже эротические темы. 

Любая страна и любая эпоха хотят иметь 
своих великих людей, даже когда прихо
дится канонизировать неграмотных и 
убийц. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 779 

- Machaut, du Bartas, Béranger, Sully-
Prudhomme, cada uno durante decenios, 
fueron proceres de las letras francesas. (Ad
vertencia a ilustres 
contemporáneos) (NEU, 172g). 

- Disciplina, orden, jerarquía, son valores 
estéticos (NEU, 172h). 

- El que anhela escribir para más de cien 
lectores claudica (NEU, 173a). 

- La ferocidad de las burguesías amenazadas 
es ferocidad de plebe de ayer frente a plebe 
dehoy(NEII, 173b). 

- La dificultad creciente de reclutar 
sacerdotes debe avergonzar a la humanidad, 
no inquietar a la Iglesia (NEU, 173c). 

- La vida no presenta alternativas simples. 
Toda encrucijada de caminos es una rosa de 
vientos (NEU, 173d). 

- La necesidad de vivir entre objetos de arte 
traiciona cierta incapacidad 
estética (NEU, 173e). 

- El aristócrata castiga al insurrecto; el 
burgués se venga de su susto (NEU, 173f). 

- Las grandes estupideces no vienen del 
pueblo. Primero han seducido a hombres 
inteligentes (NEU, 173g). 

- La axiología requiere inteligencia abierta, 
ojos sanos, orejas limpias (NEU, 173h). 

- Los sobrevivientes de la vieja burguesía 
perecieron con sus últimas virtudes en la 
primera guerra mundial, legando sólo sus 
vicios a un mundo homogéneamente 
burgués (NEU, 174a). 

- El hombre sólo puede ser "faber" de su 
infortunio (NEU, 174b). 

- Al creer rendirse a la evidencia y claridad 
de una idea, la gente suele rendirse a 
corolarios dé convicciones 
clandestinas (NEU, 174c). 

Машо, Дю Барта, Беранже, Салли-
Прюдом, каждый в течение десятилетий, 
были героями французской литературы 
(предупреждение знаменитым современ
никам). 

Дисциплина, порядок, иерархия -
это эстетические ценности. 

Тот, кто хочет писать для более чем 
ста читателей, делает ошибку. 

Жестокость оказавшейся под угрозой 
буржуазии - это жестокость вчерашнего 
плебса против плебса сегодняшнего. 

Снижение числа рукоположений свя
щенников должно быть упреком 
для людей, а не волновать Церковь. 

Жизнь не дарит простых альтернатив. 
Каждый перекресток дорог - это роза 
ветров. 

Необходимость жить среди предметов 
искусства выдает некоторое эстетиче
ское уродство. 

Аристократ наказывает мятежника; бур
жуа мстит за свой испуг. 

Великие глупости происходят 
не из народа. Сначала были соблазнены 
умные люди. 

Аксиология требует открытого интел
лекта, здоровых глаз, чистых ушей. 

Остатки старой буржуазии погибли 
со своими последними добродетелями 
в Первой мировой войне, завещав 
только свои пороки буржуазному миру. 

Человек может быть «умельцем» только 
своего несчастья. 

Полагая, что покоряются доказательству 
и очевидности какой-то идеи, люди 
обычно поддаются следствиям тайных 
убеждений. 
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- Nunca es posible explicar la aparición de 
una gran obra, pero no siempre es imposible 
explicar su ausencia (NEU, 174d). 

- Los pasos del que nació sin vocación 
alguna dejan huellas de animal herido 
oebrio(NEII, 174e). 

- Winckelmann es el primer moderno 
interesante: el primero que vivió a contrapelo 
de su época (NEU, 174f). 

- Ninguna obra de arte nos franquea puertas 
de un trasmundo. 
Pero la diferencia entre la obra fallida y la 
obra lograda es grieta 
de luz trasmundana (NEU, 174g). 

- La belleza es belleza de cosa terrestre. 
Pero que haya belleza no es asunto 
terrestre (NEU, 174h). 

- Lo trascendente en el mundo es lo que 
trasciende lo técnico (NEU, 175a). 

- El acercamiento a la religión por medio del 
arte no es capricho de esteta: la experiencia 
estética tiende espontáneamente a prolon
garse en premonición de experiencia 
religiosa. 
De la experiencia estética se regresa como 
del atisbo de huellas numinosas (NEU, 175b) 

- El peligro del individualismo no es la 
anarquía. 
Es ese culto de sí mismo que se expande 
en veneración del hombre y culmina 
en sumisión al más falso 
de los dioses (NEU, 175c). 

- En la sociedad jerárquica la fuerza 
de la imaginación se disciplina y no 
desorbita al individuo como en la sociedad 
democrática (NEU, 175d). 

- En todo individuo duerme el germen 
de los vicios y apenas el eco de las virtudes 
(NEU, 175e). 

- Es mediante la inteligencia cómo la 
gracia nos rescata de las peores 
ignominias (NEU, 175f). 

Никогда нельзя объяснить появление ве
ликого произведения, но не всегда не
возможно объяснить его отсутствие. 

Шаги того, кто родился без какого-либо 
призвания, оставляют следы раненого 
или пьяного животного. 

Винкельман - первый интересный со
временник: первый, кто жил вопреки 
своей эпохе. 

Никакое произведение искусства 
не откроет двери в потусторонний мир. 
Но разница между неудачным и удачным 
произведением - это трещина, сквозь ко
торую проникает потусторонний свет. 

Красота - это красота земной вещи. 
Но то, что красота есть, - это не земное 
дело. 

Трансцендентное в мире - это то, 
что преодолевает техническое. 

Приближение к религии при посредстве 
искусства не выдумка эстета: эстетиче
ский опыт стремится к тому, чтобы пре
вратиться в своего рода предчувствие 
опыта религиозного. 
Приобретя эстетический опыт, мы 
как бы возвращаемся к следованию бо
жественным следам. 

Опасность индивидуализма - не анархия. 
Это тот культ самого себя, который пе
реходит в почитание человека 
и завершается покорностью самому лож
ному из богов. 

В иерархическом обществе сила вообра
жения дисциплинируется 
и не раздувает человека, как в демо
кратическом обществе. 

В каждом человеке дремлет зародыш по
роков и едва ли даже отголосок доброде
телей. 

Именно с помощью ума благодать спаса
ет нас от ужасного бесчестья. 
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- Un estetismo cursi ha tratado de ocultar 
que el genio se alimenta mejor con buena 
cocina burguesa (NEU, 175g). 

- Todo paraíso es metáfora que el tonto 
interpreta cometiendo solecismos de retórica 
religiosa (NEU, 176a). 

- La prosa culta, aún la más seca, debe a 
Isócrates su gracia (NEU, 176b). 

- Odiar al demagogo caracteriza al clásico 
griego (NEU, 176c). 

- La historia antigua es el espejo de los 
vicios de la democracia, la historia moderna 
el espejo de sus crímenes (NEU, 176d). 

- El filósofo que sale a plaza pública acaba 
vendiendo específicos (NEII, 176e). 

- Aun cuando le tome el pulso a su tiempo, 
al filósofo le compete sólo la política 
perennis (NEU, 176f). 

- Un árbol no es un árbol, es la metáfora de 
un árbol (NEU, 176g). 

- El que ignora el rango de un valor prueba 
que no lo ha percibido (NEU, 176h). 

- Cultivado no es el hombre que ha 
disciplinado su inteligencia meramente, sino 
el que disciplina también los movimientos de 
su alma y hasta los gestos 
de sus manos (NEU, 176i). 

- Mientras no lo tomen en serio, el que dice 
la verdad puede vivir un tiempo en una 
democracia. 
Después, la cicuta (NEU, 177a). 

- El filósofo no debe ocuparse de su tiempo 
sino como el geómetra de la figura en el 
tablero (NEU, 177b). 

- Sólo se puede ser discípulo de quien 
enseñe lo trillado. 
La originalidad del maestro se vuelve mueca 
simia en el discípulo (NEO, 177c). 

Пошлый эстетизм старался скрыть то, 
что гений лучше питается хорошей бур
жуазной кухней. 

Каждый рай - это метафора, которую 
дурак интерпретирует, совершая 
ошибки в религиозной риторике. 

Культурная проза, даже самая сухая, 
обязана своей красотой Исократу. 

Ненависть к демагогу характерна 
для греческого классика. 

Древняя история - зеркало пороков де
мократии, современная история - зерка
ло ее преступлений. 

Философ, который выходит к народу, 
в конце концов начинает торговать гото
выми рецептами. 

Даже если философ держит руку 
на пульсе своего времени, 
ему надлежит заниматься только 
вечной политикой. 

Дерево - это не дерево, это метафора де
рева. 

Тот, кто игнорирует ранг какой-то цен
ности, доказывает, что он его 
не воспринял. 

Культурен не тот человек, который дис
циплинировал только свой ум, 
но тот, кто дисциплинировал также 
движения своей души и даже жесты 
рук. 

Пока его не воспринимают всерьез, 
тот, кто говорит правду, может жить 
какое-то время и при демократии. 
Потом будет цикута. 

Философ должен иметь дело со своим 
временем только так, как геометр 
с фигурами на классной доске. 

Можно быть учеником только того, 
кто учит проторенным путям. 
Оригинальность учителя превращается 
у его ученика в обезьяньи гримасы. 
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- El que quiera evitarse colapsos grotescos 
no debe buscar nada que lo colme en el 
espacio y en el tiempo (NEU, 177d). 

- El moderno nunca está ni moral ni 
intelectualmente preparado a resbalarse 
y a caerse con la mayor dignidad 
posible (NEII, 177e). 

- Si la dignidad no basta para recomendar 
el pudor, la vanidad debería 
bastar (NEU, 177f). 

- Suprimir la enseñanza de los lugares 
comunes que abundan en las letras latinas 
y griegas es privar al hombre del alfabeto 
de la sabiduría humana (NEU, 177g). 

- A la humanidad no le concede ciertas 
libertades extremas sino el indiferente a su 
destino (NEU, 177h). 

- Mientras no exista una técnica de la 
técnica, la perfección de una solución técnica 
agrava su peligro (NEU, 178a). 

- La separación de la Iglesia y del Estado 
puede convenir a la Iglesia, pero le es 
funesta al Estado porque lo entrega al 
maquiavelismo puro (NEII, 178b). 

- El joven madura en fin cuando lo viejo 
deja de parecerle automáticamente malo y lo 
nuevo automáticamente bueno (NEII, 178c). 

- Sólo manos eclesiásticas supieron, durante 
unos siglos, pulir el comportamiento 
y el alma (NEII, 178d). 

- La decadencia de los idiomas comienza 
con la impureza del vocabulario, 
la tortuosidad de la frase y la monotonía 
de la sintaxis (NEII, 178e). 

- El mal no triunfa donde el bien 
no se ha ̂ uelto soso (NEII, 178f). 

- Ya sabíamos que un texto puede perecer, 
pero no sospechábamos aún que, antes que 
el texto, puede perecer la capacidad de 
entenderlo (NEII, 178g). 

Тот, кто хочет избежать нелепых прова
лов, не должен искать ничего, 
что бы его утешало, ни в пространстве, 
ни во времени. 

Современный человек никогда не готов 
ни морально ни интеллектуально 
поскользнуться и упасть с макси
мальным достоинством. 

Если достоинства не достаточно 
для того, чтобы посоветовать стыд, 
тщеславия должно быть достаточно. 

Отмена обучения общим местам, кото
рых очень много в латинской и гре
ческой литературе, лишает человека 
алфавита человеческой мудрости. 

Человечеству дарует определенные 
крайние свободы только тот, кто равно
душен к его судьбе. 

Пока не существует техники техники, 
усовершенствование какого-то 
технического решения усугубляет 
его опасность. 

Отделение церкви от государства может 
устроить церковь, но оно гибельно 
для государства, потому что отдает 
его чистому макиавеллизму. 

Молодой человек наконец становится 
зрелым, когда старое перестает казаться 
ему автоматически плохим, а новое -
автоматически хорошим. 

Только руки церкви в течение 
нескольких столетий могли полировать 
поведение и душу. 

Упадок языка начинается с нечистоты 
словарного запаса, запутанности фразы 
и однообразия синтаксиса. 

Зло не торжествует там, где добро 
не стало безвкусным. 

Мы уже знали, что текст может умереть, 
но еще не подозревали, что раньше 
текста можно умереть способность 
понимать его. 
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- Toda obra de arte desconcierta la idea 
anticipada que de ella 
tuviéramos (NEU, 178h). 

- El acto más importante en ciertos 
momentos de la historia puede ser el olvido 
en el armario de una sacristía del único 
manuscrito de un texto (NEU, 179a). 

- El arte consume o corrompe a los que se le 
acercan sin ser elegidos (NEU, 179b). 

- El que no cree en mitos cree 
en patrañas (NEU, 179c). 

- El artista que busca celebridad personal, 
no contento con la de su obra, se convierte 
en payaso o en político (NEU, 179d). 

- Socialmente el artista debe ser tan sólo 
un hombre bien educado que lleva una vida 
doble (NEU, 179e). 

- Aún el paisajista romántico no sueña con 
el paisaje soñado que pinta, sino con la 
pintura del paisaje en que soñó (NEU, 179f). 

- El acuerdo es finalmente posible entre 
hombres inteligentes, porque la inteligencia 
es convicción que comparten (NEU, 179g). 

- Dos hombres inteligentes no se contradicen 
sin sonreír en secreto (NEU, 179h). 

- Poder decir lo que todos aplaudirían, 
pero sacrificarlo a más altas exigencias, 
es el triunfo de la conciencia 
estética (NEU, 180a). 

- La literatura de actualidad se escribe para 
deleite de los semi-cultos (NEU, 180b). 

- El éxito puede ser el indicio certero del 
fracaso íntimo de un artista (NEU, 180c). 

Каждое произведение искусства сводит 
на нет все предсказания, которые мы 
имели на его счет. 

Самым важным случаем в определенные 
моменты истории может быть забвение 
в шкафу ризницы единственной рукопи
си какого-либо текста. 

Искусство разрушает или портит тех, 
кто приближается к нему, не будучи из
бранным. 

Тот, кто не верит в мифы, верит в чушь. 

Художник, ищущий личной известности, 
которого не устраивает известность его 
произведения, превращается в клоуна 
или политика. 

В социальном плане художник должен 
быть просто хорошо образованным 
человеком, который ведет двойную 
жизнь. 

Даже романтический художник-
пейзажист не мечтает о том пейзаже 
мечты, который рисует, а о том, чтобы 
нарисовать пейзаж, в котором он мечтал. 

В конце концов соглашение возможно 
между умными людьми, потому что ум -
это их общее убеждение. 

Два умных человека не противоречат 
друг другу без тайной усмешки. 

Иметь возможность сказать то, чем 
все будут восхищаться, но пожертвовать 
этой возможностью ради более высоких 
требований - это триумф эстетического 
сознания. 

Литература текущего момента пишется 
ради удовольствия полукультурных 
людей. 

Успех может быть верным 
признаком внутренней неудачи 
художника. 
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- Donde el terrorismo prospera y donde 
prospera la pornografía, el liberal les rinde 
homenaje en nombre de la libertad de 
conciencia (NEU, 180d). 

- Los negocios escriben hoy la música 
de su propaganda sobre temas 
de izquierda (NEU, 180e). 

- El rumor de lo cotidiano no exaspera sino 
al tonto que duerme 
en el individuo (NEU, 180f)· 

- Al que no toma la teología demasiado a lo 
serio el religionsgeschichtliche compost en 
que se enraiza el cristianismo no lo 
desconcierta sino lo apasiona (NEU, 180g). 

- El gnóstico es forzosamente anti-judío 
porque tiene que degradar al creador en 
demiurgo (NEU, 180h). 

- Legio" es el pentagrammatón del espíritu 
democrático (NEU, 181a). 

- El especialista se corrompe cuando no 
necesita tenerle susto 
al profano (NEU, 181b). 

- Los orígenes de la gnosis son obviamente 
pre-cristianos, pero su virulencia no se 
desarrolla sino a la sombra 
del cristianismo (NEU, 181c). 

- Erotismo y gnosticismo son recursos del 
individuo contra el anonimato de la sociedad 
multitudinaria (NEU, 18Id). 

- El hombre esconde bajo el nombre 
de libertad su hambre de soberanía (NEU, 
181e). 

- Una teología adecuada nos sería 
ininteligible (NEU, 18 lf). 

- Cuando se legisla en nombre de la huma
nidad el demócrata es el más sumiso de los 
esclavos (NEU, 18lg). 

- Moralismo y estetismo son las simplifi
caciones arbitrarias y simétricas de una 
realidad compleja (NEU, 181h). 

Там, где процветают терроризм 
и порнография, либерал отдает 
им дань во имя свободы совести. 

Бизнес сегодня пишет свою пропаган
дистскую музыку на левые мелодии. 

Слухи о повседневных делах возбуж
дают только дурака, который спит 
в человеке. 

Того, кто не принимает слишком всерьез 
теологию, историко-религиозный компост, 
в котором зародилось христианство, 
не разочаровывает, а увлекает. 

Гностик вынужден быть антииудеем, 
поскольку он пытается свести творца 
до роли демиурга. 

«Legio» - это пять священных букв, со
ставляющих имя духа демократии. 

Специалист развращается, когда ему 
не нужно бояться профана. 

Истоки гнозиса, очевидно, дохристиан
ские, но его ядовитость развивается 
только в тени христианства. 

Эротика и гностицизм - это средства 
человека против анонимности мас
сового общества. 

Человек прячет под именем свободы 
свой голод по суверенитету. 

Адекватная теология нам была бы непо
нятна. 

Демократ, принимая законы во имя че
ловечества, является наиболее 
покорным из рабов. 

Морализм и эстетизм - это два произ
вольных и симметричных упрощения 
одной и той же сложной 
реальности. 
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- La historia permite comprender, pero no 
exige absolver (NEU, 181 i). 

- El cristianismo se politiza o sirviéndose de 
la política o sirviendo a la política. 
A la manera medieval o a la manera 
moderna. 
Ambas actitudes pueden ser erróneas, pero 
sólo la segunda es vil (NEU, 182a). 

- La filosofía aspira a ser la ciencia de los 
postulados no-arbitrarios (NEU, 182b). 

- El estudio psicológico de las conversiones 
sólo produce flores de retórica. 
Las sendas de Dios son 
secretas (NE1I, 182c). 

- Hasta la atemporalidad de una obra sólo es 
inteligible en el contexto 
de su tiempo (NEU, 182d). 

- Hay cierta originalidad y cierto ingenio 
que delatan inmediatamente la mediocridad 
de su posesor (NEU, 182e). 

- Restaurar un viejo gesto litúrgico en un 
contexto nuevo puede frisar la herejía. 
La comunión de pie hoy en día, por ejemplo, 
resulta gesto de soberbia (NEU, 182f). 

- Al público no le interesan sino los 
problemas históricos 
sin importancia (NEU, 182g). 

- Toda alusión a la genética irrita al 
demócrata como si minaran 
su soberanía (NEU, 183a). 

- El libertario fulmina a quien diga que el 
hombre no es mero producto 
social (NEU, 183b). 

- La verdadera lectura es evasión. La otra 
es oficio (NEU, 183c). 

- Para escribir honestamente para los demás 
hay que escribir primordialmente para sí 
mismo (NEU, 183d). 

История позволяет понять, но не требует 
оправдывать. 

Христианство политизируется, либо об-
служиваясь политикой, либо обслу
живая политику. 
Средневековым образом или совре
менным образом. 
Оба отношения могут быть ошибоч
ными, только второе есть зло. 

Философия надеется быть наукой, по
стулаты которой не произвольны. 

Психологическое изучение религиозных 
обращений дает только цветы риторики. 
Пути Господни неисповедимы. 

Даже вневременность произведения по
нятна только в контексте его времени. 

Есть такая оригинальность и такое ост
роумие, которые тотчас выдают посред
ственность своего обладателя. 

Возвращение старого литургического 
обычая в новых обстоятельствах может 
привести к ереси. 
Например, причастие стоя сегодня может 
быть жестом гордыни. 

Публику интересуют только неважные 
исторические проблемы. 

Любое упоминание генетики раздражает 
демократа, как будто оно подрывает его 
суверенитет. 

Либертарианец мечет громы и молнии 
в того, кто скажет, что человек - это 
не только продукт общества. 

Настоящее чтение - это побег. Осталь
ное - ремесло. 

Чтобы честно писать для других, надо 
прежде всего писать для себя. 
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- En este siglo hemos visto la vanguardia 
volverse un academismo (NEU, 183e). 

- Ciertos traumatismos del alma de un 
pueblo parecen el único carácter adquirido 
que se hereda (NEU, 183f). 

- Pintura, música, poesía, sólo se aunan 
todas en un verso (NEU, 183g). 

- El resorte secreto de la técnica parece ser la 
intención de volver insípidas las cosas. 
La flor sin perfume 
es su emblema (NEU, 183h). 

- Aún la invención verbal más auténtica 
nunca es respuesta espontánea. 
Hay que pulir hasta las 
ocurrencias (NEU, 184a). 

- Para percibir la estupidez del que trata 
un tema no siempre es necesario conocer 
el tema (NEU, 184b). 

- En la filosofía como en el mito el detalle 
poco importa. La intuición medular sólo 
cuenta (NEU, 184c). 

- Un platonismo existencial y un historismo-
augustiniano (NEU, 184d). 

- El fragmento intencional debe ser fibra que 
corre de la raíz a la copa (NEU, 184e). 

- El que sabe preferir no excluye. 
Ordena (NEU, 184f). 

- La frase debe blandir las alas como halcón 
cautivo (NEU, 184g). 

- El hombre persigue el deseo y sólo captura 
la nostalgia (NEU, 184h). 

- La mayoría de la gente, aún depreciándose, 
se sobrestima (NEU, 184i). 

- Dos hadas perversas amadrinaron a los 
países de este continente: la democracia y la 
retórica (NEU, 185a). 

- Lo difícil no es desnudarse, sino caminar 
sin regodearse de andar 
desnudo (NEU, 185b). 

В наш век мы видели, как авангард ста
новится академизмом. 

Некоторые травмы народной души ка
жутся единственной приобретенной чер
той, которая наследуется. 

Живопись, музыка и поэзия просто объ
единяются в одном стихотворении. 

Возможно, таинственной пружиной 
техники является желание сделать вещи 
безвкусными. 
Символ техники - цветок без запаха. 

Даже самое подлинное словесное наме
рение никогда не бывает спон
танным ответом. 
Надо полировать даже то, 
что приходит на ум. 

Чтобы увидеть глупость того, кто рас
суждает на какую-то тему, не обязатель
но знать саму тему. 

В философии, как и мифе, детали 
не очень важны. Считается только 
главная интуиция. 

Экзистенциальный платонизм 
и августинианский историзм. 

Умышленный фрагмент должен быть 
волокном, идущим от корня к кроне. 

Тот, кто умеет предпочитать, не исклю
чает. Он упорядочивает. 

Фраза должна биться крыльями, 
как пойманный сокол. 

Человек гонится за желанием, 
а догоняет только сожаление. 

Большинство людей, даже презирая 
себя, себя переоценивают. 

Две злые волшебницы были крестными 
матерями стран нашего континента: де
мократия и риторика. 

Раздеться нетрудно, трудно не кичиться 
тем, что ходишь голым. 
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- El estilo es la fusión de lo geométrico 
y lo orgánico (NEU, 185c). 

- Salvo raras excepciones, la prosa en 
español se ablanda con el tiempo 
y se esponja (NEU, 185d). 

- El ladrón que se santigua antes de robar 
indigna al puritano. 
Yo reconozco a un hermano (NEU, 185e). 

- Por cada brecha que abre un artista se 
deslizan mil impostores (NEU, 185f). 

- La soledad que hiela no es la carente 
de vecinos, sino la desertada 
por Dios (NEU, 185g). 

- En lo contemporáneo sólo es interesante 
lo eterno. 
Lo efímero interesante es lo efímero 
de ayer (NEU, 185h). 

- Los años no nos despluman de ilusiones 
sino de tonterías (NEU, 186a). 

- El progresismo desde hace dos siglos 
no progresa intelectualmente. 
Desde el XVIII no ha inventado 
una sola idea (NEU, 186b). 

- A la ciencia se le podría objetar la facilidad 
con que cae en manos de imbéciles, si el 
caso de la religión no fuese igualmente 
grave (NEU, 186c). 

- Prefiero idea estúpida en boca inteligente 
a idea inteligente en boca 
estúpida (NEU, 186d). 

- Las épocas que se niegan a admitir que 
carecen de lo que otras tuvieron se 
ridiculizan, como la actual, con los 
substitutos que veneran (NEU, 186e). 

- Cuidémonos de tecnifícar aún todo lo 
obviamente tecnifícable (NEU, 186f). 

- Los placeres abundan mientras no les 
confundimos los rangos (NEU, 186g). 

Стиль - это сплав геометрического 
и органического. 

За редкими исключениями, проза на ис
панском языке со временем смягчается и 
делается рыхлой. 

Вор, который крестится перед грабежом, 
возмущает пуританина. 
Я узнаю брата. 

Через каждую брешь, которую пробивает 
художник, проскальзывает тысяча 
мошенников. 

Ледяное одиночество - это не отсутствие 
соседей, а покинутость Богом. 

В современном интересно только вечное. 
Мимолетное интересно, если оно было 
вчера. 

Годы счищают с нас не иллюзии, 
а глупости. 

Прогрессизм в течение двух столетий 
не прогрессирует интеллектуально. 
С XVIII века он не придумал ни одной 
идеи. 

Науку можно было бы обвинить 
в легкости, с которой она попадает 
в руки дураков, если бы случай религии 
не был столь же опасным. 

Я предпочитаю глупую идею в умных 
устах умной идее в глупых устах. 

Эпохи, которые подобно нашей 
не желают признавать, что в них отсут
ствует то, что было в других эпохах, 
смешат копиями того, что они там 
обожают. 

Поостережемся технологизировать 
даже то, что явным образом технологи-
зируемо. 

Удовольствий очень много, если мы 
не путаем их ранги. 



788 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- Hay dísticos prolijos у epopeyas 
breves (NEU, 186h). 

- La presencia de la poesía reduce el 
universo a impostura (NEU, 187a). 

- Lo que se escribe desde la emoción 
es retórica. Los poemas se forjan 
enfrío(NEII, 187b). 

- Las palabras llegan un día a manos del 
escritor paciente como bandadas 
de palomas (NEU, 187c). 

- Creyendo rugir, el joven 
rebuzna (NEU, 187d). 

- El ingenuo espectador de la historia 
no ve que los tontos expulsados en el primer 
acto regresan al escenario, con trajes nuevos, 
en cada acto siguiente (NEU, 187e). 

- En el puro abstraccionismo plástico 
culmina la tarea de des-significar 
al universo (NEU, 187f). 

- El que salta, gruñe, ladra, tiene collar 
invisible e invisible cadena (NEU, 187g). 

- La proliferación de parásitos se llama 
crecimiento del sector terciario de la 
economía (NEU, 187h). 

- La actitud más irrespetuosa es la del que 
trata todo con igual respeto (NEU, 188a). 

- El marxismo petrifica la inteligencia 
que toca (NEU, 188b). 

- Embrutecer cabalmente a un pueblo 
sin instrucción primaria 
es imposible (NEU, 188c). 

- Mientras no se vuelva rentable, no hay 
invento peligroso por mortífero 
que sea (NEU, 188d) 

- Pasar de moda el maestro no afecta al 
maestro, pero causa el colapso intelectual del 
discípulo (NEU, 188e). 

Есть многословные двустишия и корот
кие эпопеи. 

Присутствие поэзии сводит вселенную 
к фальшивке. 

То, что пишется исходя из эмоций - ри
торика. Стихи выковываются 
на холоде. 

Слова прилетают однажды в руки терпе
ливого писателя, как стаи голубей. 

Юноша думает, что рычит, но на самом 
деле ревет, как осел. 

Наивный наблюдатель истории не видит, 
как дураки, изгнанные в первом акте, 
возвращаются на сцену в новых костю
мах в каждом следующем акте. 

В чистом пластическом абстракционизме 
достигает вершины задача лишить все
ленную смысла. 

Тот, кто прыгает, рычит и лает, 
тот сидит в невидимом ошейнике 
на невидимой цепи. 

Размножение паразитов называется 
ростом третьего сектора экономики. 

Самое неуважительное отношение 
у того, кто относится ко всему 
с равным уважением. 

Марксизм превращает в камень тот ум, 
которого касается. 

Невозможно довести народ до полного 
отупения без начального 
образования. 

Каким бы смертоносным ни было изоб
ретение, оно не опасно, пока 
не стало прибыльным. 

Когда учитель выходит из моды, на него 
это никак не влияет, но у ученика вызы
вает интеллектуальный крах. 



Nuevos escolios a un texto implícito. Tomo II 789 

- Cultivarse es aprender que cierta clase de 
preguntas carecen de sentido (NEU, 188f). 

- Cuando un pasado no perdura como inex
tinguible pasión de ciertas almas más vale 
incendiar pronto sus restos (NEU, 188g). 

- Sólo merece conservarse lo que no necesita 
que conservadores 
lo conserven (NEU, 188h). 

- La libertad es sueño de esclavos. 
El hombre libre sabe que necesita amparo, 
protección, ayuda (NEU, 189a). 

- La historia acumula en los ergástulos a 
quienes no saben usar de su libertad para 
inventarse nobles sumisiones (NEU, 189b). 

- El que prefiere el hombre eficaz al hombre 
decente favorece el advenimiento de esas 
épocas donde se tropieza con un pelotón de 
fusilamiento a la vuelta de cualquier 
esquina (NEU, 189c). 

- Los que nos confiesan dudar de la 
inmortalidad del alma parecen creer que 
tenemos interés en que su alma 
sea inmortal (NEU, 189d). 

- El mundo por el cual valdría la pena viajar 
ya no existe sino en los viejos libros de 
viajes (NEU, 189e). 

- Nuestros compatriotas no son sino los 
ejemplares más a mano de la universal 
ignominia (NEU, 189f). 

- En las ciencias humanas el error nace del 
abuso de alguna verdad (NEU, 189g). 

- El escritor no debe olvidar que todo texto 
se come frío (NEU, 189h). 

- La sencillez con que los simples se 
resignan avergüenza nuestras 
petulancias (NEU, 190a). 

Приобщение к культуре - это понимание 
того, что некоторые вопросы не имеют 
смысла. 

Когда нечто из прошлого не сохраняется, 
как неугасимая страсть, в некоторых ду
шах, то лучше поскорее сжечь его остан
ки. 

Сохранения заслуживает только то, 
что не нуждается в том, чтобы его 
сохраняли консерваторы. 

Свобода - мечта рабов. 
Свободный человек знает, что ему нужна 
защита, поддержка, помощь. 

История накапливает в тюрьмах для ра
бов тех, кто не может использовать свою 
свободу во имя благородного подчине
ния. 

Тот, кто предпочитает эффективного че
ловека порядочному, содействует 
наступлению тех времен, когда 
за каждым углом наталкиваешься 
на расстрельный взвод. 

Те, кто нам признаются, что сомне
ваются в бессмертии души, кажется, 
думают, что у нас есть интерес в том, 
чтобы их душа была бессмертна. 

Мир, по которому стоило бы путешест
вовать, уже существует только в старых 
книжках о путешествиях. 

Наши соотечественники - это просто са
мые близкие нам примеры всеобщего по
зора. 

В гуманитарных науках ошибка рожда
ется из злоупотребления 
какой-либо истиной. 

Писатель не должен забывать, что любой 
текст съедается холодным. 

Легкость, с которой простые 
люди мирятся со своей участью, 
заставляет стыдиться нашу 
надменность. 
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- Cierta manera de admirar a Grecia delata 
inmediatamente al tonto (NEU, 190b). 

- En el libro del historiador marxista todo el 
mundo finalmente parece bobo (NEU, 190c). 

- La plúmbea prosa del marxista ejerce una 
atracción irresistible sobre las mentes 
plomizas (NEU, 190d). 

- La inteligencia del que habla de su 
"dignidad" me inspira 
desconfianza (NEU, 190e). 

- No pudiendo explicar esa conciencia que la 
crea, la ciencia, cuando termine de explicar 
todo, no habrá explicado nada (NEU, 190f). 

- El mensaje del arte no está en lo que dice 
sino en lo que es (NEU, 190g). 

- Las revoluciones se hacen para cambiar 
la tenencia de los bienes y la nomenclatura 
de las calles. 
El revolucionario que pretende cambiar la 
"condición del hombre" acaba fusilado como 
contra-revolucionario (NEU, 190h). 

- El talento parece usualmente superpuesto a 
la persona (NEII, 191a). 

- El "lector común" escasea tanto como el 
sentido común (NEU, 191b). 

- Las aguas de Occidente están podridas, 
pero la fuente está impoluta (NEU, 191c). 

- En las ciencias humanas el adagio clásico 
debe formularse así: simplex sigillum 
falsi (NEU, 191d). 

- El hombre paga el poder que adquiere 
sobre el mundo entregando el sentido de las 
cosas. 
Para hacer la teoría del viento hay que 
renunciar al misterio de un torbellino de 
hojas secas (NEII, 191e). 

- Los primeros acordes de la sinfonía 
contrarrevolucionaria se oyen en la prosa de 
Rousseau (NEII, 191 f). 

Определенная манера восхищаться Гре
цией немедленно выдает дурака. 

В книге историка-марксиста вообще 
все в конце концов кажутся дураками. 

Свинцовая проза марксиста непреодо
лимо притягивает свинцовые умы. 

Мне внушает подозрения ум того, 
кто говорит о своем «достоинстве». 

Поскольку наука не в состоянии объяс
нить сознание, которое ее создало, когда 
она кончает объяснять все, она не может 
объяснить ничего. 

Послание искусства заключается 
не в том, что оно говорит, а в том, 
что оно есть. 

Революции делаются для того, чтобы 
поменять обладание благами и названия 
улиц. 
Революционера, который собирается из
менить «человеческое состояние», 
в конечном счете расстреливают, как 
контрреволюционера. 

Талант обычно кажется добавлением 
к личности. 

«Обычный читатель» так же редко 
встречается, как и здравый смысл. 

Воды Запада испорчены, но источник 
не загрязнен. 

В гуманитарных науках классическая 
пословица должна звучать так: 
простота - знак лжи. 

Человек платит за власть над миром, ли
шаясь смысла вещей. 
Чтобы разработать теорию ветра, 
надо отказаться от тайны маленького 
вихря сухих листьев. 

Первые аккорды симфонии контррево
люции звучат в прозе Руссо. 
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- El hombre inteligente sólo debe mirarse a 
sí mismo como testigo casual de la condición 
humana (NEU, 19lg). 

- Lo que no sea posesión de una conciencia 
no tiene más nexo entre sí que sucesivos 
lances de dado. 
La probabilidad es reina 
de la materia (NEU, 191 h). 

- Una bibliografía completa no reemplaza 
a una inteligencia ni siquiera 
parcial (NEU, 192a). 

- Más sorprendente aún que la simple 
aparición de un genio es la acumulación de 
genios en ciertas épocas y su total ausencia 
en otras. 
La primera mitad del XIX es buen ejemplo 
de lo primero, la segunda mitad del XX 
de lo segundo (NEU, 192b). 

- La supresión del noventa y cinco por 
ciento de las monografías científicas que se 
publican no perjudicaría en nada el progreso 
de la ciencia (NEU, 192c). 

- El hombre no puede evocar dioses, pero 
puede exorcizar demonios (NEU, 192d). 

- El "modelo", como el "sistema", son 
residuos antropomorfos. 
Hay que llegar al cálculo intraducibie 
y al intraducibie mito (NEU, 192e). 

- Aun cuando la frase brillante termina en 
punta, no hay que despreciar el impacto de la 
frase roma (NEU, 192f). 

- La sinceridad no es cualidad literaria 
mientras no haya sido educada por el gusto 
(NEU, 192g). 

- El moralismo protestante fue el primer 
golpe de piqueta contra el templo bautizado 
(NEU, 193a). 

- La kalokagathia no se desintegra final
mente sino con la autonomía moderna 
de la ética. 

Умный человек должен смотреть 
на самого себя как на случайного 
свидетеля человеческого состояния. 

Элементы, не подвластные сознанию, 
имеют не больше связи внутри себя, 
чем последовательные броски кости. 
Вероятность - королева материи. 

Полная библиография не заменяет даже 
частичный ум. 

Еще более удивительно, чем простое по
явление гения, - это скопление гениев в 
определенные эпохи и их полное отсут
ствие в другие. 
Первая половина XIX века - это хоро
ший пример первого, а вторая половина 
XX века - второго. 

Уничтожение девяноста пяти процентов 
публикуемых научных монографий ни
как не повредит прогрессу науки. 

Человек не может призвать богов, 
но может изгнать демонов. 

«Модель», как и «система», - это антро
поморфные остатки. 
Надо дойти до непереводимого исчисле
ния и до непереводимого 
мифа. 

Даже если блестящая фраза кончается 
острием, мы не должны недооценивать 
воздействия тупой фразы. 

Искренность - это не литературное 
достоинство, пока ее не воспитал вкус. 

Протестантский морализм стал первым 
ударом молотом по освященному 
храму. 

Калокагатия* окончательно распадается 
только с современной автономией 
этики. 

Калокагатия (греч.) - совокупление красоты и блага. 



792 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

La catedral cristiana difiere del templo 
helénico, pero el bonum y el pulchrum no se 
divorcian en clima religioso (NEU, 193b). 

- El hombre puede mantener la página 
limpia, pero sólo Dios puede escribir 
en ella (NEU, 193c). 

- Etica y estética divorciadas se someten 
cada una más fácilmente a los caprichos 
del hombre (NEU, 193d). 

- Hay que expulsar todos los fantasmas 
a palos y a gritos. Los auténticos 
vuelven (NEU, 193e). 

- La ecología es la versión pastoral del duro 
texto reaccionario (NEU, 193f). 

- Cada nueva conquista del hombre es la 
nueva plaga que castiga 
su soberbia (NEU, 193g). 

- El infierno es el sitio donde el hombre 
halla realizados todos 
sus proyectos (NEU, 193h). 

- Toda discontinuidad es aproximación al 
tiempo de la materialidad pura (NEU, 194a). 

- No esperemos salvación económica alguna 
mientras los criterios de las decisiones 
económicas sean económicos (NEU, 194b). 

- Los errores políticos destruyen menos que 
los aciertos técnicos (NEU, 194c). 

- Las imbecilidades se propagan con la 
velocidad de la luz (NEU, 194d). 

- La riqueza fluye naturalmente hacia las 
almas bajas (NEU, 194e). 

- La mayoría de las cosas que el hombre 
"necesita" no le son necesarias (NEU, 194f). 

- La liberación que promete todo invento 
acaba en sometimiento creciente del que lo 
adopta al que lo fabrica (NEU, 194g). 

Христианский собор отличается 
от эллинистического храма, но добро 
и красота (лат.) в религиозном климате 
не разделяются. 

Человек может сохранить страницу чи
стой, но писать на ней может 
только Бог. 

При разделении этики и эстетики 
и та и другая легче подчиняются каприз
ам человека. 

Нужно палками и криками изгнать 
все порождения фантазии. Подлинные 
вернутся. 

Экология - это пасторальная версия 
жесткого реакционного текста. 

Каждое новое завоевание человека -
это новая чума, которая наказывает 
его за гордыню. 

Ад - это место, где человек видит 
все свои проекты воплощенными. 

Всякая прерывность - это приближение 
ко времени чистой материальности. 

Оставим надежды на какое-либо эконо
мическое спасение до тех пор, 
пока критерии экономических решений 
останутся в рамках экономики. 

Политические ошибки менее разруши
тельны, чем технические успехи. 

Глупости распространяются 
со скоростью света. 

Богатство естественным образом течет 
к низким душам. 

Большая часть вещей, в которых «нуж
дается» человек, ему не нужна. 

Освобождение, которое обещает каждое 
изобретение, заканчивается растущим 
подчинением того, кто его принимает, 
тому, кто его производит. 
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- Todo lo malo que pueda acontecer a manos 
del hombre, acontece (NEU, 194h). 

- A la humanidad no le curan los males sino 
las catástrofes que la diezman. 
El hombre nunca ha sabido renunciar 
oportunamente (NEU, 194i). 

- A pesar de lo que hoy se enseña, el coito 
fácil no resuelve todos 
los problemas (NEU, 195a). 

- En la sociedad que se esboza, ni la 
colaboración entusiasta del sodomita y la 
lesbiana nos salvarán del tedio (NEU, 195b). 

- Sólo las humillaciones le entreabren a 
veces a la humanidad las puertas de la 
sabiduría (NEU, 195c). 

- Lo constante en toda empresa tecnológica 
es su curva de éxito: rápido ascenso inicial, 
horizontalidad subsiguiente, descenso 
paulatino hasta insospechadas profundidades 
de fracaso (NEU, 195d). 

- De las opciones abruptas no nos defienden 
sino las soluciones jerárquicas (NEU, 195e). 

- Debido a la continuidad del espectro solar, 
el demócrata niega que haya colores 
diferentes (NEU, 195f). 

- El libro que no ñie escrito ni para 
convencer, ni para seducir, tiene una 
dignidad inconfundible (NEU, 195g). 

- El combate espiritual exige elegancia de 
esgrimista (NEU, 195h). 

- En estética también sólo se llega al cielo 
por el camino áspero y la puerta 
estrecha (NEU, 196a). 

- Hay que escribir simultáneamente como si 
nadie nos fuere a leer y como si todos fueren 
a leernos (NEU, 196b). 

- Los partidos políticos, en las democracias, 
tienen la función de enrolar a los ciudadanos 
para que la clase política los maneje a su 
antojo (NEU, 196c). 

Все плохое, что может произойти 
от рук человека, происходит. 

Человечество излечивает от зла только 
катастрофы, которые уничтожают его. 
Человек никогда не умел своевременно 
отказаться. 

В отличие от того, чему сегодня учат, 
легкость половых актов не решает всех 
проблем. 

В том обществе, которое намечается, 
никакое восторженное сотрудничество 
содомита и лесбиянки не спасет нас 
от скуки. 

Только унижения иногда открывают че
ловечеству врата мудрости. 

Постоянная вещь в каждом техноло
гическом мероприятии - это ее кривая 
успеха: быстрый первоначальный подъ
ем, последующая горизонтальность, по
степенный спуск до неожиданных глу
бин неудачи. 

От радикальных выборов нас защищают 
только иерархичные решения. 

Из-за непрерывности солнечного спектра 
демократ отрицает существование раз
ных цветов. 

Неповторимое достоинство имеет книга, 
которая не была написана ни для убеж
дения, ни для соблазнения. 

Духовная борьба требует элегантности 
фехтовальщика. 

В эстетике тоже на небо попадаешь 
только по тернистой дороге и через уз
кую дверь. 

Надо писать одновременно так, как буд
то нас никто не будет читать 
и как будто нас будут читать все. 

В демократических режимах функции 
политических партий - собрать граждан 
так, чтобы политический класс мог ис
пользовать их по своему усмотрению. 
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- Donde el prestidigitador político hable de 
síntesis, vigilémosle las manos (NEU, 196d). 

- Sólo el romanticismo le sabe hacer críticas 
inteligentes al romanticismo (NEU, 196e). 

- Humanizar nuevamente a la humanidad no 
será tarea fácil después de esta larga 
borrachera de divinidad (NEU, 196f). 

- El animal expulsado por la sonrisa se 
reintroduce en el hombre por 
la carcajada (NEU, 196g). 

- Para no ser mero entomólogo del 
comportamiento humano, el historiador 
necesita que ninguna catástrofe grave 
lo separe del pasado por donde se propone 
transitar. 
Pero aun cuando baste a veces un tenue hilo 
de continuidad, después de cuatro 
generaciones el historiador capta el concepto 
del pasado más que el pasado mismo. 
El olor de un tiempo se va desvaneciendo 
de historiador en historiador (NEU, 197a). 

- La historia cobra caro la destrucción de 
uno de sus raros aciertos (NEO, 197b). 

- El hedonismo del mundo moderno parece 
búsqueda afanosa de la náusea (NEII, 197c). 

- Todo artista es mero esteta mientras trabaje 
como artista (NEII, 197d). 

- El activismo es el más claro síntoma de 
nihilismo: huir en cualquier dirección, a 
cualquier precio (NEII, 197e). 

- Ya vislumbramos la mezcla de prostíbulo, 
dé ergástulo, de circo, que será el universo 
de mañana, si el hombre no reconstruye un 
universo medieval (NEII, 197f). 

- El conservatismo no es actitud para épocas 
de decadencia. 
Es cruzando las huestes que asedian cómo 
salvamos los penates de la ciudad 
incendiada (NEII, 197g). 

Там, где политический фокусник говорит 
о синтезе, надо следить за его руками. 

Умно критиковать романтизм может 
только он сам. 

Новое очеловечивание человечества бу
дет нелегкой задачей после этого долгого 
опьянения его обожествлением. 

Животное, изгнанное из человека улыб
кой, снова входит в него хохотом. 

Чтобы не быть простым энтомологом че
ловеческого поведения, историку нужно, 
чтобы никакая серьезная катастрофа не 
отделяла его от прошлого, через которое 
он намеревается пройти. 
Но даже если иногда хватает и тонкой 
нити непрерывности, после того как 
пройдут четыре поколения, историк 
схватывает уже не само прошлое, 
а его концепт. 
Запах времени развеивается от историка 
к историку. 

История дорого платит за разрушение 
одного из ее редких успехов. 

Кажется, что гедонизм современного 
мира - это страстное стремление 
к тошноте. 

Каждый художник - это просто эстет, 
пока он работает художником. 

Активизм - это самый явный симптом 
нигилизма: бегство в любом направле
нии, любой ценой. 

Мы уже начинаем различать очертания 
смешения борделя, тюрьмы и цирка, ко
торыми будет завтрашняя вселенная, ес
ли человек не восстановит мир Средне
вековья. 

Консерватизм - это не отношение 
к эпохам упадка. 
Проезжая сквозь осаждающие войска, 
мы спасаем домашние очаги 
сожженного города. 
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- Los que conspiran sin ilusión alguna contra 
el mundo actual, pacientes, tenaces, 
porfiados, llevan acaso entre los pliegues 
de un harapo el destino 
de mañana (NEU, 198a). 

- Letras y artes pronto se esterilizan donde 
practicarlas enriquece y admirarlas 
prestigia (NEU, 198b). 

- La poesía moderna oscila entre la retórica 
y el acertijo (NEU, 198c). 

- Hay juicios sobre la historia que parecen 
morales, sociales o técnicos, y que son 
propiamente pronunciamientos espontáneos 
de una estética de la historia (NEU, 198d). 

- El estetismo auténtico es una disciplina 
austera, no un hedonismo vulgar. 
Hofmannsthal aprecia bien la distancia que 
separa a Pater de Wilde (NEU, 198e). 

- El error del estetismo es su empeño en 
destilar esencias puras (NEU, 198f). 

- El arte es contestación a la vida entera, 
pero contestación distante (NEU, 198g). 

- Una vehemente actividad política 
corrompe más seguramente al artista que un 
pacato vivir burgués (NEU, 198h). 

- El artista no sirve eficazmente una causa 
sino practicando su arte sin intención de 
servirle (NEU, 199a). 

- La acción civilizadora de las obras de arte 
se debe menos al valor estético que a la ética 
del trabajo estético (NEII, 199b). 

- Para el aficionado al arte contemporáneo 
no hay error en estética mientras lo cometa 
un contemporáneo (NEII, 199c). 

- Los gestos de imperialismo estético en el 
siglo XIX son los más certeros indicios de la 
soledad creciente del artista (NEII, 199d). 

Те, кто без иллюзий вступают в заговор 
против современного мира, терпеливо, 
упорно и настойчиво, может быть, несут 
в складках своих лохмотьев судьбу зав
трашнего дня. 

Литература и искусство быстро 
делаются бесплодными там, где занятия 
ими обогащают и восхищение ими -
дело престижа. 

Современная поэзия колеблется между 
риторикой и загадкой. 

Есть такие суждения относительно исто
рии, которые кажутся моральными, со
циальными или техническими и которые, 
собственно, и есть спонтанные высказы
вания некоей эстетики истории. 

Подлинный эстетизм - это строгая 
наука, а не вульгарный гедонизм. 
Гофманшталь хорошо оценивает рассто
яние, которое отделяет Патера 
от Уайлда. 

Ошибка эстетизма - это его упорство 
в создании чистых сущностей. 

Искусство - это возражение на всю 
жизнь, но возражение отдаленное. 

Необузданная политическая активность 
портит художника вернее, чем мирное 
буржуазное существование. 

Художник эффективно служит делу, 
только когда занимается своим искус
ством без намерения служить ему. 

Цивилизующее действие произведений 
искусства зависит не столько 
от эстетической ценности, сколько 
от этики эстетического труда. 

Для поклонника современного искусства 
нет эстетической ошибки, если ее со
вершает современник. 

Жесты эстетического империализма 
в XIX веке - это наиболее верные при
знаки растущего одиночества 
художника. 
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- El hombre habrá creado un mundo a 
imagen y semejanza del infierno cuando 
habite un medio totalmente fabricado por sus 
manos (NEU, 199e). 

- El alma, para irritación del político 
doctrinario, es materia elástica, no pasiva 
arcilla (NEU, 199f). 

- Aprecio el andar pedestre de cierta poesía, 
pero prefiero el duro ritmo de donde se 
levanta el canto (NEU, 199g). 

- Llamar "naturales" ciertos rasgos 
axiológicos facilita la confusión de lo 
axiológico con lo ontológico (NEU, 199h). 

- La invulnerabilidad es privilegio del alma 
envilecida (NEU, 200a). 

- Sólo el bien y la belleza no requieren 
límites. Nada es demasiado bello o 
demasiado bueno (NEU, 200b). 

- Los ejemplos que cita Ulpiano (Dig. i. I. 
3), al definir el ius naturale, patentizan esa 
ontologización del derecho que ha pervertido 
el pensamiento jurídico (NEII, 200c). 

- El pensamiento religioso no progresa, 
como el pensamiento científico, sino 
profundiza (NEII, 200d). 

- El elogio de la inquietud acaba fomentando 
actos que degradan (NEII, 200e). 

- Como el pensamiento religioso, el 
pensamiento estético tampoco progresa. 
Pero no consiste, a diferencia del primero, en 
la creciente posesión de su posición inicial, 
sino en la posesión de una multiplicidad 
creciente de posiciones de idéntico 
sentido (NEII, 200f). 

- Lo verdaderamente nefasto de una gran 
fortuna es que no se pueda amasar sin 
colaborar al progreso (NEII, 200g). 

- El alma humana no se purifica sino en los 
remansos donde se decanta (NEII, 200h). 

Человек закончит создание мира 
по образу и подобию ада, когда будет 
жить в среде, полностью 
изготовленной его руками. 

Душа, к неудовольствию доктринального 
политика, - это эластичная материя, 
а не пассивная глина. 

Я ценю неторопливую походку опреде
ленного рода поэзии, но предпочитаю 
жёсткий ритм, взмывающий к небу пес
ней. 

Называние «естественными» определен
ных аксиологических черт приводит к 
тому, что аксиологическое путается с он
тологическим. 

Нечувствительность к боли - при
вилегия низкой души. 

Только добро и красота не требуют гра
ниц. Ничто не бывает слишком прекрас
но или слишком хорошо. 

Примеры, которые приводит Ульпиан, 
давая определение естественному 
праву (лат.), выявляют ту онтологизацию 
права, которая извратила правовое 
мышление. 

Религиозное мышление не прогресси
рует, как научное мышление, 
а углубляется. 

Похвала беспокойству в конце концов 
поощряет действия, которые унижают. 

Эстетическое мышление также 
не прогрессирует, как и религиозное. 
Но в отличие от первого оно состоит 
не в растущем владении своей исходной 
позицией, а в обладании растущей мно
жественностью позиций 
с одинаковым смыслом. 

Что поистине мерзко в большом состоя
нии - то, что его нельзя сколотить, не со
трудничая с прогрессом. 

Человеческая душа очищается только 
в заводях, где она процеживается. 
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- Las auténticas ideas filosóficas no mueren, 
pero no triunfan (NEU, 201a). 

- Cierta manera de citar las palabras de un 
autor traiciona automáticamente la 
ignorancia de sus obras (NEU, 201b). 

- El orgullo justificado se acompaña de 
humildad profunda (NEU, 201c). 

- La incompetencia del público actual en 
letras y en artes le permite estafarse a sí 
mismo(NEII,201d). 

- La lectura aboba al bobo (NEU, 20le). 

- El mundo no anda tan mal teniendo en 
cuenta a quienes lo gobiernan (NEU, 20 lf)· 

- El profesionalismo, en filosofía, suele ser 
ardid para eludir las responsabilidades del 
pensamiento (NEU, 20lg). 

- El exceso de leyes 
desviriliza (NEU, 201h). 

- Cuando no es fruición solitaria el arte se 
vuelve ceremonia social (NEU, 201 i). 

- Nada vale los acordes de una noble 
renuncia (NEU, 202a). 

- Lo más trágico de la mayoría de las 
tragedias es su futilidad (NEU, 202b). 

- País sobrepoblado es aquel donde todo 
ciudadano es prácticamente anónimo 
(NEU, 202c). 

- La benevolencia del crítico se ejerce 
a costa del arte (NEU, 202d). 

- El ritualismo es el protector discreto 
de la espiritualidad (NEU, 202e). 

- Una nube de incienso vale mil 
sermones (NEU, 202f). 

- Racionalizar el dogma, ablandar la moral, 
simplificar el rito, no facilitan el 
acercamiento del incrédulo sino el 
acercamiento al incrédulo (NEU, 202g). 

Подлинно философские идеи 
не умирают, но и не торжествуют. 

Определенный способ цитирования 
слов автора сразу выдает незнакомство 
с его произведениями. 

Оправданная гордость сопровождается 
глубоким смирением. 

Некомпетентность современной публики 
в литературе и искусстве позволяет 
ей обманывать саму себя. 

Чтение делает дурака глупым. 

Мир не так уж плох, учитывая, кто им 
управляет. 

В философии профессионализм обычно 
служит уловкой для того, чтобы укло
ниться от обязанностей мышления. 

Избыток законов лишает мужества. 

Когда искусство - не одинокое удоволь
ствие, оно становится социальной цере
монией. 

Ничто не стоит аккордов благородного 
отречения. 

В большинстве трагедий самое трагич
ное - это их бессмысленность. 

Перенаселенной является та страна, 
в которой каждый гражданин практи
чески анонимен. 

Благожелательность критика осущест
вляется за счет искусства. 

Ритуальность - тайная защита духовно
сти. 

Одно облако дыма от ладанки стоит ты
сячи проповедей. 

Рационализация догмы, смягчение мора
ли, упрощение обряда облегчают 
не приближение неверующего, 
но приближение к неверующему. 
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- El clero, desde hace varios siglos, oscila 
entre el pastoralismo político y las 
devociones cursis (NEU, 202h). 

- Las tres filosofías más importantes de la 
historia (Platón - Descartes - Kant) 
son apologéticas larvadas 
de la religión (NEU, 202i). 

- La gente nace cada día más apta a encajar 
perfectamente en estadísticas (NEU, 203a). 

- Europa y el mundo, desde hace tres siglos, 
admiran las instituciones políticas inglesas y 
tratan frecuentemente de copiarlas. 
Pero siempre admiran o copian simples 
consecuencias. 
Lo políticamente admirable en Inglaterra 
derivó de un hecho hoy torpemente abolido: 
la existencia de una oligarquía de 
terratenientes políticamente 
inteligentes (NEU, 203b). 

- El discurso continuo tiende a ocultar las 
rupturas del ser. El fragmento es expresión 
del pensamiento honrado (NEU, 203c). 

- Explicar no suele consistir en reducir lo 
desconocido a lo conocido, sino en reducirlo 
meramente a lo que la costumbre nos hace 
creer que conocemos. 
Evidente, en una época cualquiera, es lo que 
concuerda con convicciones 
clandestinas (NEU, 203d). 

- La idea que no vence en veinte líneas no 
gana en dos mil páginas (NEU, 203e). 

- El cristianismo completa el paganismo 
agregando al temor a lo divino la confianza 
en Dios (NEU, 203f). 

- La poesía es esperanza o nostalgia. 
El presente nunca es más que el lugar de una 
futura o pretérita poesía (NEU, 204a). 

Уже несколько веков священство колеб
лется между политическим пастырством 
и напыщенной набожностью. 

Три самых важных философских учения 
в истории (Платон, Декарт, Кант) -
это тайная апологетика религии. 

С каждым днем люди рождаются все бо
лее способными идеально вписываться в 
статистику. 

В последних три века и Европа, и весь 
мир восхищаются политическим устрой
ством Англии и часто 
пытаются скопировать его. 
Но восхищаются и копируют они 
только следствия. 
То, чем действительно стоит восхищать
ся в Англии в политическом смысле, -
это то, от чего сегодня неуклюже 
пытаются отказываться: существование 
узкой группы землевладельцев, высоко
интеллектуальных в политике. 

Непрерывной речи свойственно скры
вать разрывы бытия. Фрагмент -
это выражение честного мышления. 

Объяснение обычно состоит не в том, 
чтобы свести неизвестное к известному, 
а в том, чтобы свести его к тому, что 
обычай заставляет нас думать, что мы 
знаем. 
Очевидно, в любую эпоху это то, 
что согласуется со скрытыми 
убеждениями. 

Идея, которая не побеждает в двадцати 
строках, не победит и в двух тысячах 
страниц. 

Христианство дополняет язычество, при
соединяя к страху перед божественным 
доверие к Богу. 

Поэзия - это или надежда, или носталь
гия. 
Настоящее всегда только место 
для какой-либо будущей или прошлой 
поэзии. 
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- La erudición que no precede en filosofía 
sino acompaña la exposición produce una 
imagen borrosa (NEII, 204b). 

- La inteligencia interesante es la del que 
trata problemas generales con la cautela del 
que trata problemas 
circunscritos (NEII, 204c). 

- Si no hay ciencia sino de lo universal, 
el universo no puede ser objeto 
de ciencia (NEII, 204d). 

- El análisis - que permite actuar - rompe 
el tejido de conexiones que hubiesen 
permitido comprender (NEII, 204e). 

- La genealogía en la era moderna de lo que 
llamo "inteligencia literaria" es 
aproximadamente la siguiente: Montaigne, 
los moralistas del XVII y del XVIII, 
Johnson, Goethe, el romanticismo alemán, 
Sainte-Beuve, los ensayistas ingleses del 
XIX y del XX, los críticos franceses del 
XIX, Gundolf, Proust (NEII, 204f). 

- La estética nace a mediados del XVIII para 
reemplazar, en la búsqueda de 
trascendencias, el pensamiento religioso 
adormecido (NEII, 204g). 

- La convicción inteligente es firme pero 
flexible (NEII, 205a). 

- La idea no escapa a la esclerosis dogmática 
sino en el clima de discreto escepticismo del 
que la inventa (NEII, 205b). 

- La palabra intuición, cuando no se usa para 
estafar, significa el acto de la inteligencia 
que no se cierra a la plenitud de la 
presentación empírica (NEII, 205c). 

- El libro del historiador que sabe escribir 
historia no envejece ni más ni menos que una 
buena novela (NEII, 205d). 

- No existe hoy, en ninguna parte, ni 
individuo, ni idea, cuya victoria tenga el 
menor interés (NEII, 205e). 

В философии эрудиция, которая 
не предшествует, а сопровождает изло
жение, оставляет впечатление туманного 
образа. 

Интересным умом обладает тот, 
кто занимается общими проблемами 
с осторожностью занятого проблемами 
частными. 

Если существует только наука универ
сального, вселенная не может быть объ
ектом науки. 

Анализ, который позволяет действовать, 
разрывает ткань тех связей, которые 
иначе позволили бы понять. 

Генеалогия в современную эпоху того, 
что я называю «литературный ум», 
примерно такова: Монтень, моралисты 
XVII и XVIII веков, Джонсон, Гёте, 
немецкий романтизм, Сент-Бёв, англий
ские эссеисты XIX и XX веков, фран
цузские критики XIX века, Гундольф, 
Пруст. 

Эстетика рождается в середине 
XVIII века, чтобы заменить в поисках 
трансцендентности оцепеневшую рели
гиозную мысль. 

Умное убеждение твердо, но гибко. 

Идея избегает догматического одереве
нения только в атмосфере сдержанного 
скептицизма того, 
кто ее придумал. 

Слово «интуиция», когда оно исполь
зуется не для мошенничества, означает 
акт ума, который не закрывается от пол
ноты эмпирического представления. 

Книга историка, который умеет писать 
про историю, не стареет ни больше ни 
меньше, чем хороший роман. 

Сегодня нигде нет ни человека, ни идеи, 
чья победа вызывала бы хоть малейший 
интерес. 



800 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- De la raza de los grandes hombres las dos 
variedades más raras son el gran historiador 
y el gran crítico. 
Por eso todo el mundo escribe crítica e 
historia (NEU, 205f). 

- El libro mediocre asfixia al lector que no 
sabe diagnosticar rápidamente la 
mediocridad de un texto (NEU, 205g). 

- La igualdad no es la realización sino la 
perversión de la equidad. 
Sólo una ordenación jerárquica procede 
equitativamente con "the lion and 
the ox" (NEU, 205h). 

- Los grandes éxitos de librería en nuestro 
tiempo pertenecen a los libros que logran 
infiltrarse en los estratos de lectores 
incapaces de juzgarlos (NEII, 206a). 

- Nada más ominoso que el entusiasmo del 
siglo XIX por la "unidad", la "solidaridad", 
la "unanimidad", de la especie humana. 
Esbozos sentimentales del totalitarismo 
contemporáneo (NEII, 206b). 

- A la moral religiosa desaparecida sucede 
un comportamiento puramente utilitario. 
La ética autónoma es figmento 
ideológico (NEII, 206c). 

- Problema que no sea económico no parece 
digno, en nuestro tiempo, de ocupar a un 
ciudadano serio (NEII, 206d). 

- La gloria duradera es fuego que circula por 
rutas subterráneas (NEII, 206e). 

- La gente admira al que no se queja de sus 
males, porque la exime del deber de 
compadecerlo (NEII, 206f). 

- En las épocas de plena libertad la 
indiferencia a la verdad crece tanto que nadie 
se toma el trabajo de confirmar una verdad o 
de refutarla (NEII, 206g). 

Из расы великих людей две разновид
ности наиболее редко встречаются: 
великий историк и великий критик. 
Вот почему все пишут критику 
и историю. 

Посредственная книга душит того чита
теля, который не умеет быстро диагно
стировать посредственность 
текста. 

Равенство - это не воплощение, 
а извращение справедливости. 
Только иерархическое упорядочение 
одинаково обращается со «львом 
и быком» (англ.). 

В наше время величайшие успехи 
книгоиздательства относятся к книгам, 
которые умудряются проникать в такие 
слои читателей, которые не могут их су
дить. 

Нет ничего более зловещего, чем энтузи
азм XIX века по поводу «единства», «со
лидарности» и «единодушия» человече
ского рода. 
Сентиментальные эскизы современного 
тоталитаризма. 

За исчезновением религиозной морали 
следует чисто утилитарное поведение. 
Автономная этика - это идеологическая 
выдумка. 

В наше время проблема, которая 
не является экономической, считается 
недостойной того, чтобы занимать 
время серьезного гражданина. 

Продолжительная слава - это огонь, ко
торый распространяется по подземным 
путям. 

Люди восхищаются тем, кто не жалуется 
на свои беды, потому что это освобожда
ет от долга сострадать ему. 

В эпохи полной свободы равнодушие 
к истине растет настолько, что никто 
не берет на себя труд подтвердить 
истину или опровергнуть ее. 
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- Hay que apreciar los lugares comunes y 
despreciar los lugares de moda (NEU, 207a). 

- Solemos compartir con nuestros 
predecesores más opiniones que caminos de 
llegar a ellas (NEII, 207b). 

- Toda inteligencia llega a un punto donde 
cree que camina sin avanzar 
un paso (NEU, 207c). 

- La historia, en manos del imbécil, es 
método para quitarle importancia a todo 
pensamiento (NEU, 207d). 

- Lo contrario de lo absurdo no es la razón 
sino la dicha (NEU, 207e). 

- En el cristianismo del cristiano de 
izquierda uno de los dos factores, tarde o 
temprano, elimina al otro (NEU, 207f). 

- El libro de aficionado sobre tema 
científico es la suprema vulgaridad 
intelectual (NEU, 207g). 

- Las aventuras intelectuales son las únicas 
cuyo relato no parece pronto 
tedioso (NEU, 207h). 

- La decadencia vuelve amables muchas 
cosas (NEU, 207i). 

- No es el libro del pedante ingenuo 
el que molesta, sino el del pedante 
garboso (NEII, 208a). 

- Sólo educa el ejemplo 
inimitable (NEII, 208b). 

- Eliminar de la historia económica la 
noción de Wirtschaftsgesinnung es la manera 
discreta de ocultar la similitud básica de 
capitalismo y socialismo (NEII, 208c). 

- Los períodos de estabilidad política 
son períodos de estabilidad 
religiosa (NEII, 208d). 

El hombre recobra en la soledad aliento 
para vivir (NEII, 208e). 

- La humanidad no oye con júbilo sino las 
invitaciones catastróficas (NEII, 208f). 

Надо ценить общие места и презирать 
модные. 

Мы склонны иметь с нашими предше
ственниками больше общих мнений, чем 
путей их достижения. 

Каждый ум достигает такой точки, где 
ему кажется, что он идет, не продвигаясь 
ни на шаг. 

История в руках дурака - это способ ли
шить важности любую мысль. 

Противоположность абсурду - это 
не разум, а блаженство. 

В христианстве левого христианина 
один из двух факторов рано или поздно 
уничтожит другой. 

Книга любителя на научную тему -
это высшая интеллектуальная 
пошлость. 

Интеллектуальные приключения - един
ственные, рассказ о которых долго не 
кажется скучным. 

Упадок делает многие вещи приятными. 

Раздражает книга не наивного педанта, 
а педанта изысканного. 

Воспитывает только такой пример, кото
рому нельзя подражать. 

Удаление из истории экономики понятия 
«экономический образ мыслей» -
это тайный способ скрыть основное 
сходство капитализма и социализма. 

Периоды политической стабильности -
это периоды религиозной стабильности. 

В одиночестве человек возвращает себе 
мужество жить. 

Человечество с ликованием слушает 
только приглашения к катастрофам. 



802 Новые схолии к имплицитному тексту. Том II 

- Una idea no triunfa mientras no la hayan 
abobado mentes lerdas (NEU, 208g). 

- La madurez consiste en caminar 
por vías trilladas con paso 
inconfundible (NEU, 208h). 

- Las distancias del universo físico son las 
de una cárcel (NEU, 208i). 

- El escritor reaccionario tiene que 
resignarse a una celebridad discreta, 
ya que no puede congraciarse 
a los imbéciles (NEU, 209a). 

- Lo que deja de pensarse cualitativamente 
para pensarse cuantitativamente deja de 
pensarse significativamente (NEII, 209b). 

- El eufuismo es, en nuestro tiempo, 
el estilo predilecto de las ciencias 
humanas (NEII, 209c). 

- La verdad no comparte la derrota de sus 
defensores (NEII, 209d). 

- Al escritor le es permitido violar cualquier 
regla de su idioma, siempre que sepa por qué 
la viola (NEII, 209e). 

- El crítico actual habla del autor eminente 
que critica con familiaridad 
insolente (NEII, 209f). 

- La poesía - aun cuando sea clásica 
o moderna - es romántica (NEII, 209g). 

- Al ocuparse más de lo social que de lo 
individual, el cristiano renuncia a las 
soluciones correctas para preconizar 
soluciones estúpidas. 
Sólo diminutas minorías tienen talento 
político (NEU, 209h). 

- Una idea extravagante se vuelve ridicula 
cuando varios la comparten. 
O se camina con todos, o se camina solo. 
Nunca debe caminarse 
en grupo (NEII, 210a). 

Литературный стиль в Англии конца XVI 

Идея не побеждает до тех пор, пока ее не 
сведут до своего уровня тупые умы. 

Зрелость состоит в том, чтобы ходить 
уверенным шагом по проторенной доро
ге. 

Расстояния физической вселенной -
это расстояния тюрьмы. 

Писатель-реакционер должен смириться 
с умеренной известностью, поскольку 
он не может снисходить до дураков. 

То, что перестает мыслиться качест
венно, чтобы мыслиться количественно, 
перестает мыслиться значительно. 

В наше время эвфуизм* стал излюблен
ным стилем в гуманитарных науках. 

Поражения защитников истины не каса
ются ее самой. 

Писателю можно нарушать любое пра
вило своего языка, если он знает, почему 
он его нарушает. 

Современный критик говорит 
о знаменитом авторе, которого критику
ет, с наглой фамильярностью. 

Поэзия романтична, будь она классиче
ской или современной. 

Занимаясь больше социальным, 
чем индивидуальным, христианин отка
зывается от верных решений ради пропа
ганды решений глупых. 
Только крошечные меньшинства имеют 
политический талант. 

Экстравагантная идея становится смеш
ной, когда ее разделяют несколько чело
век. 
Ходить можно или вместе со всеми, или 
одному. 
Никогда нельзя ходить в группе. 

ι, характеризуемый манерностью. 
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- Detrás de la "voluntad de todos" se asoma 
la "voluntad general". 
"Voluntad" que no es volición, 
en realidad, sino programa. Programa 
de un partido (NEU, 210b). 

- Al despojarse de la túnica cristiana y de la 
toga clásica, no queda del europeo sino un 
bárbaro pálido (NEU, 210c). 

- La riqueza determina menos 
las opiniones del rico que la pobreza 
las del pobre (NEU, 2 lOd). 

- Las dos más insufribles retóricas son la 
retórica religiosa y la retórica de la crítica 
de arte (NEU, 2 lOe). 

- La estupidez es enfermedad que aflige toda 
idea que se populariza (NEU, 21 Of). 

- Para saber si un gobierno es 
auténticamente de izquierda basta averiguar 
si mantiene una poderosa policía 
política (NEU, 210g). 

- Socialismo nacional es la definición exacta 
del nacionalsocialismo (NEU, 211a). 

- De las insurrecciones serviles 
victoriosas surgen los peores amos 
de la historia (NEU, 211b). 

- Las concesiones al adversario llenan de 
admiración al imbécil (NEU, 21 le). 

- Nunca le faltan pretextos "nobles" 
a la nación que renuncia a su puesto 
en la historia (NEU, 21 Id). 

- Las críticas a un gran libro son 
generalmente ciertas, sin que esto afecte 
su validez (NEU, 21 le). 

- A nadie se le ocurre que el gran escritor 
haga parte de la inteligentzia 
de su tiempo (NEU, 211 f). 

За «волей всех» маячит «общая воля». 
«Воля» - это на самом деле не воление, 
а программа. Программа какой-то 
партии. 

Сбросив с себя христианскую тунику 
и классическую тогу, остаешься 
не европейцем, а бледным варваром. 

Богатство определяет мнения богатого 
меньше, чем бедность мнения бедного. 

Две самые невыносимые риторики -
это религиозная риторика и риторика 
критика искусства. 

Глупость - это болезнь, которая поража
ет любую идею, становящуюся популяр
ной. 

Чтобы решить, является ли правитель
ство подлинно левым, достаточно 
выяснить, поддерживает ли оно мощную 
политическую полицию. 

Национальный социализм - точное 
определение национал-социализма. 

Из победивших восстаний рабов выходят 
худшие господа в истории. 

Уступки противнику наполняют восхи
щением дурака. 

Никогда не бывает недостатка 
в «благородных» предлогах для нации, 
которая отказывается от своего места 
в истории. 

Критики великой книги обычно правы, 
но это никак не влияет на ее достоин
ство. 

Никому не придет в голову, что великий 
писатель является частью интеллигенции 
своего времени. 
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- La única pretensión que tengo es la de no 
haber escrito un libro lineal, sino un libro 
concéntrico (NEU, 21 lg). 

- La gangrena retórica no se le declara 
a veces al poema sino decenios después 
de escrito (NEU, 21 lh). 

- Toda hermosura es susceptible de 
interpretación cristiana (NEU, 212a). 

- El cristianismo no es plausible: o es 
incomprensible que se pueda ser cristiano, 
o es incomprensible que se pueda 
no serlo (NEU, 212b). 

- Tanto ante la historia como ante la muerte 
el reaccionario sólo puede repetir las 
palabras de Burckhardt a Geymüller; 
Ich hoffe auf das Unverdiente (NEU, 212c). 

- Al reaccionario nunca lo juzgan por lo que 
dice, sino por lo que suponen 
que dijo (NEU, 212d). 

Единственное, на что я претендую, -
я написал не линейную, а концентри
ческую книгу. 

Риторическая гангрена иногда проявля
ется в стихотворении только спустя де
сятилетия после его написания. 

Всякая красота поддается христианской 
интерпретации. 

Христианство невероятно: или непо
нятно, как можно быть христианином, 
или непонятно, как можно им не быть. 

Как перед лицом истории, так и перед 
лицом смерти реакционер может только 
повторить слова Буркхардта Геймюл-
леру: «Я надеюсь на незаслужен
ное» (нем). 

Реакционера никогда не судят по тому, 
что он говорит, но по тому, что предпо
лагают, что он сказал. 



SUCESIVOS ESCOLIOS 
a un TEXTO IMPLÍCITO 

СЛЕДУЮЩИЕ СХОЛИИ 
К ИМПЛИЦИТНОМУ ТЕКСТУ 
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- La historia de la incredulidad es más rica 
aún en episodios grotescos que la historia 
religiosa (SE, lia). 

- La ciencia enriquece la inteligencia; 
la literatura enriquece la personalidad 
entera (SE, 11b). 

- El charlatanismo de grandes cautivó al 
siglo XIX; al XX lo cautivan charlatanes 
pequeños (SE, 11c). 

- Las verdades no se contradicen sino 
cuando se desordenan (SE, 1 Id). 

- Las imposibilidades estéticas de una época 
no provienen de factores sociales, sino de 
censores internos (SE, 1 le). 

- Los cánones estéticos nunca fueron más 
rígidos que en nuestra época. 
Recordemos tanto género literario muerto 
y tanto tema sepultado (SE, 1 lf). 

- Comunicación o expresión no son fines, 
sino meramente medios, de la obra 
de arte (SE, 12a). 

- Gran escritor no es el que carece de 
defectos, sino el que logra que sus defectos 
no importen (SE, 12b). 

- El demócrata cambia de método en las 
ciencias humanas cuando alguna conclusión 
lo incomoda (SE, 12c). 

- La mente del marxista se fosiliza con 
el tiempo; la del izquierdista se vuelve 
esponjosa y blanda (SE, 12d). 

- En materia importante no se puede 
demostrar, sino mostrar (SE, 12e). 

- La distinción entre uso científico y uso 
emotivo del lenguaje no es científica sino 
emotiva. 
Se utiliza para desacreditar tesis que 
incomodan al moderno (SE, 12f). 

История неверия даже богаче гротеск
ными эпизодами, чем религиозная 
история. 
Наука обогащает ум, литература обога
щает всю личность. 

Шарлатанство великих пленяло XIX век, 
XX век пленился мелкими 
шарлатанами. 
Истины противоречат друг другу 
только тогда, когда они находятся 
в беспорядке. 
Эстетические невозможности эпохи про
исходят не из социальных факторов, 
а из внутренней цензуры. 
Эстетические каноны никогда не были 
настолько жестки, как в нашу эпоху. 
Вспомним, сколько литературных жан
ров умерло и сколько тем похоронено. 
Сообщение или выражение - это не цели, 
это просто средства произведения искус
ства. 
Великий писатель - не тот, у кого нет 
недостатков, а тот, кто добивается, 
чтобы его недостатки были неважны. 
Демократ в социальных науках меняет 
метод тогда, когда какой-то вывод ему 
неудобен. 
Ум марксиста со временем окаменевает, 
а ум левака становится губчатым 
и мягким. 
В важных вещах нельзя доказать, 
можно показать. 
Различие между научным и эмоциональ
ным использованием языка является 
не научным, а эмоциональным. 
Оно используется для того, чтобы диск
редитировать тезисы, которые неудобны 
современному человеку. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 807 

- El que no ha presenciado una revolución 
no ha medido al hombre. 
¿No se deberá la madurez de las Causeries 
du Lundi, por ejemplo, a su proximidad 
al 48? (SE, 13a) 

- La historia de estas naciones es poco 
interesante: historia de segunda mano. 
Nada original se ha visto aquí; nada tampoco 
tuvo aquí su mayor brillo (SE, 13b). 

- El escritor moderno olvida que tan sólo 
la alusión a los gestos del amor capta su 
esencia (SE, 13c). 

- Nada más fácil, en filosofía, que ser 
coherente (SE, 13d). 

- El enemigo de una civilización es menos 
el adversario externo que el interno 
desgaste (SE, 13e). 

- Los errores políticos que más obviamente 
podrían evitarse son los que más frecuen
temente se cometen (SE, 13f). 

- El gusto del joven debe acoger; 
el del adulto escoger (SE, 13g). 

- En reiterar los viejos lugares comunes consi
ste la tarea propiamente civilizadora (SE, 14a). 

- La verosimilitud es la tentación en que más 
fácilmente cae el historiador 
aficionado (SE, 14b). 

- La soledad nos enseña a ser intelectual-
mente más honestos, pero nos induce a ser 
intelectualmente menos corteses (SE, 14c). 

- Se acostumbra pregonar derechos para 
poder violar deberes (SE, 14d). 

- La diferencia entre "orgánico" 
y "mecánico", en los hechos sociales es 
moral: lo "orgánico" resulta de innúmeros 
actos humildes; lo "mecánico" resulta 
de un acto decisorio de soberbia (SE, 14e). 

- Cuando hasta la misma posibilidad de una 
trascendencia se vuelve impensable, 
el pensamiento sigue siendo útil, pero pierde 
todo interés (SE, 14f). 

Тот, кто не был свидетелем революции, 
не измерил человека. 
Разве зрелость «Бесед по понедельни
кам» не основана на их близости 
к 48 году? 
История этих народов малоинтересна: 
история секонд-хенд. 
Здесь не было видно ничего оригиналь
ного, ничто не достигало здесь величай
шего блеска. 
Современный писатель забывает, 
что суть любви улавливает только 
намек на любовный жест. 

В философии нет ничего проще, 
чем быть последовательным. 
Враг цивилизации - это не столько 
внешний противник, сколько 
внутренний износ. 
Политические ошибки, которых наибо
лее очевидно можно было избежать, 
совершаются чаще всего. 
Вкус молодого человека должен прини
мать, вкус взрослого - выбирать. 
Собственно цивилизационная задача со
стоит в повторении старых общих мест. 
Правдоподобие - это искушение, 
в которое чаще всего впадает 
историк-любитель. 
Одиночество учит нас быть интеллек
туально более честными, но побуждает 
быть интеллектуально менее вежливыми. 
Принято провозглашать права, чтобы 
иметь возможность нарушать обязанности. 

Различие между «органическим» 
и «механическим» в социальных фактах 
является моральным: «органическое» -
это результат бесчисленных актов сми
рения, «механическое» - это результат 
одного решающего акта гордыни. 
Когда даже сама возможность транс-
ценденции является немыслимой, мысль 
продолжает оставаться полезной, но ста
новится абсолютно неинтересной. 

Произведение Сент-Бёва. 



808 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- La idea peligrosa no es la falsa, sino 
la parcialmente correcta (SE, 14g). 
- Más que una proposición impersonal, 
la verdad es una manera de pensar 
y de sentir (SE, 15a). 

- El escritor que no se empeña en 
convencernos nos hace perder menos tiempo, 
y a veces nos convence (SE, 15b). 

- La relatividad del gusto es disculpa que 
adoptan las épocas que lo tienen 
malo (SE, 15c). 

- No siempre distinguimos lo que hiere 
nuestra delicadeza de lo que irrita nuestra 
envidia (SE, 15d). 

- El único placer puro es el hallazgo de una 
idea (SE, 15e). 

- Cuando el clima intelectual donde algo 
acontece carece de originalidad, el 
acontecimiento sólo tiene interés para los que 
concierne físicamente (SE, 15f). 

- La noción de estilo esconde tres sentidos: 
propiedad de una expresión individual, 
sistema de formas, tipo especial de valor. 
Todo escrito puede tener estilo en el primer 
sentido, lo tiene inevitablemente en el 
segundo, alcanza a veces a tenerlo en el 
tercero (SE, 16a). 

- La historia parece reducirse a dos períodos 
alternos: súbita experiencia religiosa que 
propaga un tipo humano nuevo; lento 
proceso de desmantelamiento 
del tipo (SE, 16b). 

- El moderno no tiene vida interior: apenas 
conflictos internos (SE, 16c). 

- Donde no hay huellas de vieja caridad 
cristiana, hasta la más pura cortesía tiene 
algo frío, hipócrita, duro (SE, 16d). 

- No les demos a las opiniones estúpidas el 
placer de escandalizarnos (SE, 16e). 

- Los reaccionarios les procuramos a los 
bobos el placer de sentirse atrevidos 
pensadores de vanguardia (SE, 16f). 

Опасна не ложная идея, а частично пра
вильная. 

Истина это не столько безличное утвер
ждение, сколько способ думать 
и чувствовать. 

Писатель, который не стремится нас убе
дить, заставляет нас терять меньше вре
мени и иногда нас убеждает. 
Относительность вкусов - это оправда
ние, которое используют эпохи 
с плохим вкусом. 

Мы не всегда отличаем то, что ранит 
нашу деликатность, от того, что 
возбуждает нашу зависть. 

Единственное чистое удовольствие -
это открытие какой-либо идеи. 
Когда интеллектуальный климат, 
в котором что-то происходит, не ориги
нален, событие интересно только для тех, 
кого оно касается физически. 
В понятии стиля скрываются три смысла: 
свойство индивидуального выражения, 
система форм, особый 
тип ценности. 
Все, что написано, может иметь стиль 
в первом смысле, обязательно имеет его 
во втором, иногда достигает его в третьем. 
Кажется, что история сводится к двум 
чередующимся периодам: внезапный ре
лигиозный опыт, который приводит 
к распространению нового человеческого 
типа; медленный процесс демонтажа это
го типа. 
У современного человека нет внутренней 
жизни, разве только внутренние кон
фликты. 
Там, где нет следов старого христианско
го милосердия, даже в самой чистой веж
ливости есть что-то холодное, лицемер
ное, жестокое. 
Не будем давать глупым мнениям удо
вольствия возмущать нас. 
Мы, реакционеры, доставляем дуракам 
удовольствие чувствовать себя смелыми 
мыслителями авангарда. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 809 

- No vale la pena escribir lo que no comien
za parecíéndole falso al lector (SE, 16g). 

- El derrotado no debe consolarse con las 
posibles retaliaciones de la historia, sino con 
la nuda excelencia de su causa (SE, 17a). 

- Cuando apuntamos alto no hay público 
capaz de saber si acertamos (SE, 17b). 

- La ciencia no educa porque no transmite 
del objeto que estudia sino la manera de 
utilizarlo (SE, 17c). 

- La historia de los géneros literarios admite 
explicaciones sociológicas. 
La historia de las obras no las 
admite (SE, 17d). 

- La única superioridad que no peligra 
encontrar una superioridad nueva que la 
eclipse es la del estilo (SE, 17e). 

- Lo antipático en la obra del gran escritor es 
el elemento que anticipa y prefigura a sus 
discípulos (SE, 17f). 

- La confesión profana purifica sólo al que 
tiene el don de la palabra 
inteligente (SE, 17g). 

- La norma del cristianismo es el 
cristianismo mismo. Ser cristiano es no 
aplicarle al cristianismo como norma uno de 
nuestros prejuicios (SE, 18a). 

- La decisión que no sea un poco demente no 
merece respeto (SE, 18b). 

- Lo difícil no es creer o dudar - en 
cualquier campo- sino medir la proporción 
exacta de nuestra auténtica fe o de nuestra 
auténtica duda (SE, 18c). 

- Nada que se pueda sumar tiene fin que 
colme. 
Lo importante es inconmensurable 
plenitud (SE, 18d). 

- Lo que firma un artista ilustre sólo tiene 
interés si la obra merecía ser 
firmada (SE, 18e). 

- Quien viva largos años asiste a la derrota 
de su causa (SE, 18f). 

Не стоит писать то, что не начинает ка
заться читателю неверным. 
Побежденный должен утешаться не воз
можным историческим возмездием, 
а чистым совершенством своего дела. 
Когда мы целимся высоко, нет публики, 
которая может сказать, попали ли мы 
в цель. 
Наука не дает образования, потому что 
она передает не объект, который изучает, 
а только способ его использования. 
История литературных жанров допускает 
социологические объяснения. 
История произведений их не допускает. 

Единственное превосходство, которому 
не угрожает встреча с новым превос
ходством, затмевающим его, -
это превосходство стиля. 
Неприятное в творчестве великого писа
теля - это тот элемент, который предвос
хищает и предопределяет учеников. 
Светская исповедь очищает только того, 
кто обладает даром умного слова. 

Норма христианства - это само христи
анство. Быть христианином означает 
не прилагать к христианству в качестве 
нормы какой-то наш предрассудок. 
Решение, которое не будет немного 
безумным, не заслуживает уважения. 
В любой области трудно не верить 
и не сомневаться, а измерить точную 
пропорцию нашей подлинной веры 
и нашего подлинного сомнения. 
Ничто из того, что можно сложить, 
не имеет конца, который удовлет
воряет нас. 
Важное - это неизмеримая полнота. 
То, что подписывает прославленный ху
дожник, интересно только тогда, когда 
произведение заслуживает того, чтобы 
его подписали. 
Тот, кто живет долго, присутствует при 
поражении своего дела. 



810 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- El que no duda del valor de su causa no 
necesita que su causa gane. 
El valor de la causa es su triunfo (SE, 18g). 

- Las influencias no enriquecen sino a los 
espíritus originales (SE, 19a). 

- Quien no se sienta heredero hasta de sus 
adversarios intelectuales no recoge sino parte 
de su herencia (SE, 19b). 

- Nada que tenga valor se distingue de lo que 
no lo tiene sino por el valor 
mismo (SE, 19c). 

- Los problemas filosóficos se resuelven a 
veces cambiándolos de sitio. 
Tal problema metafísico en psicología; 
tal problema psicológico 
en metafísica (SE, 19d). 

- El manifiesto firmado por más de tres 
personas resulta siempre un ejemplo más 
del mismo tema idiota (SE, 19e). 

- No generalicemos sin sonrisa 
difidente (SE, 19f). 

- Contrariamente al prejuicio moderno, 
la perfecta adecuación de un objeto 
a su fin se paga siempre con la ausencia 
de estilo (SE, 19g). 

- Los factores habituales de la historia no 
bastan para explicar la aparición de nuevas 
mentalidades colectivas. 
Conviene introducir en historia la noción 
misteriosa de mutación (SE, 20a). 

- A hacer lo que vale sólo debemos invitar 
en vista de que lo vale. 
El bien por el bien, la verdad por la verdad, 
el arte por el arte (SE, 20b). 

- Desde el romanticismo, la literatura olvida 
el verso como categoría literaria autónoma, 
distinta de la poesía y de la prosa. 
El verso de Horacio, de Boileau, 
de Pope (SE, 20c). 

- Buscarle explicación a lo que se proclama 
misterio es el prólogo de la divagación 
herética. 
Contentémonos con un empirismo 
cristiano (SE, 20d). 

Тот, кто не сомневается в ценности свое
го дела, не нуждается в том, 
чтобы его дело победило. 
Истинный триумф дела - это его ценность. 
Влияния обогащают только оригиналь
ный дух. 

Тот, кто не чувствует себя наследником 
даже своих интеллектуальных про
тивников, владеет только частью 
своего наследства. 
Все, что имеет ценность, отличается 
от того, что ее не имеет, только самой 
этой ценностью. 

Иногда философские проблемы реша
ются, меняя свое место. 
Так решается метафизическая проблема в 
психологии, так же и психологическая 
проблема в метафизике. 
Манифест, подписанный более чем тре
мя людьми, всегда является очередным 
примером всё той же идиотской темы. 

Давайте не будем обобщать без недо
верчивой усмешки. 
Вопреки современному предрассудку, 
совершенное соответствие объекта 
своей цели всегда оплачивается 
отсутствием стиля. 
Привычных факторов истории недоста
точно, чтобы объяснить появление новых 
коллективных ментальностей. 
Достаточно ввести в историю таинст
венное понятие мутации. 
Мы должны призывать делать что-то 
стоящее, имея в виду саму ценность. 
Добро ради добра, истина ради истины, 
искусство ради искусства. 
Начиная с романтизма, литература забы
вает о стихе как об автономной литера
турной категории, отличной 
от поэзии и прозы. 
Стихе Горация, Буало, Попа. 
Искать объяснения тому, что провоз
глашает себя тайной, - это начало 
еретических блужданий. 
Удовольствуемся христианским эмпи
ризмом. 
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- Los dogmas cristianos no son especulacio
nes de la conciencia religiosa, sino fórmula 
canónica de enigmas experimentales (SE, 20e). 

- Hay problemas que debemos vivir como 
problemas, y problemas que debemos vivir 
como invitación a resolverlos. 
Ser cristiano es tener el tacto que los 
distingue (SE, 20f). 

- Para renovar no es necesario contradecir, 
basta profundizar (SE, 21a). 

- El liberal se equivoca siempre porque no 
distingue entre las consecuencias que 
atribuye a sus propósitos y las consecuencias 
que sus propósitos efectivamente 
encierran (SE, 21b). 

- "Pertenecer a una generación", más que 
necesidad, es decisión que toman mentes 
gregarias (SE, 21c). 

- Lo que la imaginación no completa es 
mero fragmento de realidad (SE, 2Id). 

- La presencia de un imbécil 
entristece (SE, 2le). 

- Nada queda del cristianismo cuando el 
cristiano se empeña en no parecerle estulto 
al mundo (SE, 2 lf). 

- Pretender que el cristianismo no haga 
exigencias absurdas es pedirle que renuncie 
a las exigencias que conmueven nuestro 
corazón (SE, 21g). 

- Abundan los que se creen enemigos de 
Dios y sólo alcanzan a serlo del sacristán 
(SE, 22a). 

- El hombre común vive entre fantasmas, tan 
sólo el solitario circula entre 
realidades (SE, 22b). 

- Reemplazar la percepción sensorial 
concreta del objeto por su construcción 
intelectual abstracta le hace ganar el mundo 
al hombre y perder el alma (SE, 22c). 

- Para el contemplador, la realidad no son 
el lienzo y los pigmentos, sino 
el cuadro (SE, 22d). 

Христианские догмы - это не умство
вания религиозного сознания, а кано
ническая формула загадок опыта. 
Есть проблемы, которые мы должны 
проживать как проблемы, и проблемы, 
которые мы должны проживать в ка
честве приглашения их решить. 
Быть христианином означает иметь 
такт для того, чтобы различить их. 

Чтобы обновить, не обязательно проти
воречить, достаточно углубить. 
Либерал всегда ошибается, потому 
что не отличает последствия, которые 
он приписывает своим целям, от тех по
следствий, которые его цели на самом 
деле содержат в себе. 

«Принадлежность к поколению» -
это не столько необходимость, 
сколько решение, которое принимают 
стадные умы. 

То, чего не дополняет воображение, -
просто фрагмент реальности. 

Присутствие дурака огорчает. 

От христианства ничего не остается, ко
гда христианин стремится не казаться 
миру глупцом. 
Добиваться от христианства того, 
чтобы оно не предъявляло абсурдных 
требований, - значит просить его отка
заться от требований, которые трогают 
наше сердце. 
Есть множество тех, кто думают, что они 
враги Бога, а удается им быть только 
врагами дьячка. 
Обычный человек живет среди иллюзий, 
только одиночка ходит среди реальных 
вещей. 
Замена конкретного сенсорного восприя
тия объекта его абстрактной интеллек
туальной конструкцией заставляет чело
века завоевывать мир и терять душу. 
Для созерцателя реальность - это 
не холст и краски, а картина. 



812 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- Lo que haya sido definido operacional-
mente deja de ser percibido 
concretamente (SE, 22e). 

- Sólo lo inesperado satisface 
plenamente (SE, 22f). 

- Un libro es mediocre cuando resulta 
posible definir su excelencia (SE, 22g). 

- La ley es el método más fácil de ejercer 
la tiranía (SE, 23a). 

- Los textos reaccionarios les parecen 
obsoletos a los contemporáneos y de una 
actualidad sorprendente 
a la posteridad (SE, 23b). 

- Cada una de las sucesivas ortodoxias de 
una ciencia le parecen verdad definitiva 
al discípulo (SE, 23c). 

- Todo lo físicamente posible le parece 
pronto al moderno plausible 
moralmente (SE, 23d). 

- El buen libro de ayer no le parece malo 
sino al ignorante; en cambio, el libro 
mediocre de hoy puede parecerle bueno hasta 
a un hombre culto (SE, 23e). 

- Los libros legibles son menos numerosos 
que los que merecen ser leídos (SE, 23f)· 

- Toda metafísica tiene que trabajar con 
metáforas, y casi todas acaban trabajando 
sólo sobre metáforas (SE, 23g). 

- Las épocas de liberación sexual reducen 
a unos pocos gritos espasmódicos las ricas 
modulaciones de la sensualidad 
humana (SE, 24a). 

- Ni en la naturaleza del mundo, ni en la 
naturaleza del hombre, existen rastros 
de normas. 
Las normas resultan de intromisiones 
de la voluntad. De una voluntad sometida 
a la percepción de un valor (SE, 24b). 

- La conciencia individual es la piedra 
de escándalo del idealismo 
metafísico (SE, 24c). 

То, что было определено операцио
нально, перестает восприниматься 
конкретно. 

Только неожиданное удовлетворяет пол
ностью. 

Книга посредственна тогда, когда оказы
вается возможно определить ее превос
ходные качества. 

Закон - это самый простой способ осу
ществлять тиранию. 

Тексты реакционера кажутся устарев
шими современникам и удивительно ак
туальными потомкам. 

Каждое из последовательных ортодок
сальных учений в науке кажется ученику 
окончательной истиной. 

Все физически возможное быстро начи
нает казаться современному человеку 
морально похвальным. 

Вчерашняя хорошая книга кажется пло
хой только человеку невежествен
ному, а сегодняшняя посредственная 
книга может показаться хорошей даже 
культурному человеку. 

Читабельных книг меньше, чем тех, ко
торые заслуживают чтения. 

Всякая метафизическая теория должна 
использовать метафоры, но почти все 
из них кончают тем, что работают 
только с ними. 

Эпохи сексуального освобождения сво
дят богатые вариации человеческой чув
ственности к нескольким судорож
ным выкрикам. 

Ни в природе мира, ни в природе челове
ка нет следов норм. 
Нормы возникают, когда вмешивается 
воля. Воля, подчиненная восприятию 
ценности. 

Индивидуальное сознание - камень пре
ткновения метафизического идеализма. 
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- La existencia de la obra de arte demuestra 
que el mundo tiene significado. 
Aun cuando no diga cuál (SE, 24d). 

- Entender suele consistir en entender que no 
habíamos entendido lo que habíamos creído 
entender (SE, 24e). 

- Sólo la contemplación de lo inmediato nos 
salva del tedio en este incomprensible 
universo (SE, 24f). 

- El peso de este mundo sólo se puede 
soportar postrado de hinojos (SE, 25a). 

- Los filósofos suelen influir más con lo que 
parecen haber dicho que con lo que en 
verdad dijeron (SE, 25b). 

- Las soluciones en filosofía son el disfraz de 
nuevos problemas (SE, 25c). 

- Cierta clase de alusión culta es propia del 
semi-culto (SE, 25d). 

- Tan sólo el hombre inteligente y el estólido 
saben ser sedentarios. 
La mediocridad es inquieta y viaja (SE, 25e). 

- "Pars Dei" - el veneno del estoicismo, 
y de sus secuelas, se resume en dos 
palabras (SE, 25f). 

- Al que nace sin talento alguno se le debe 
aconsejar una carrera científica (SE, 25g). 

- El sentido común es casa paterna a la cual 
la filosofía regresa, cíclicamente, desmirriada 
y flaca (SE, 26a). 

- Nada patentiza tanto los límites de la 
ciencia como las opiniones del científico 
sobre cualquier tema que no sea 
estrictamente de su profesión (SE, 26b). 

- Los atributos externos del genio suelen 
adornar a mediocres (SE, 26c). 

- El moderno cambió la Imitación de Cristo 
por la parodia de Dios (SE, 26d). 

- El hombre actual no admira sino los textos 
histéricos (SE, 26e). 

Существование произведения искусства 
показывает, что мир имеет смысл. 
Даже если не говорит какой. 

Понимание обычно основано на понима
нии, что мы не поняли того, что казалось 
нам понятным. 

Только созерцание непосредственного 
спасает нас от скуки в этой непонятной 
вселенной. 

Тяжесть этого мира можно вынести, 
только опустившись на колени. 

Философы обычно сильнее воздействуют 
тем, что они, как кажется, говорили, а не 
через то, что они сказали на самом деле. 

Решения в философии - это маски новых 
проблем. 

Некоторый вид культурного намека 
свойствен человеку низкой культуры. 

Только умный или тупой человек умеет 
быть домоседом. 
Посредственность беспокойна и путе
шествует. 

«Часть Бога» (лат.) - яд стоицизма и его 
следствий резюмируется в двух словах. 

Тому, кто родился без какого-либо та
ланта, надо посоветовать карьеру 
в науке. 

Здравый смысл - это родной дом, 
в который философия периодически 
возвращается, изможденная и обес
силевшая. 

Ничто так явно не демонстрирует гра
ницы науки, как мнения ученого на лю
бую тему, которая не относится прямо 
к его области. 

Внешние атрибуты гения обычно укра
шают посредственность. 

Современный человек сменил «подража
ние Христу» на пародию на Бога. 

Человек нашего времени восхищается 
только истерическими текстами. 



814 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- El hombre compensa la solidez de los 
edificios que levanta con la fragilidad 
de los cimientos sobre los cuales los 
construye (SE, 26f). 

- Pensamiento valiente y atrevido es el que 
no rehuye el lugar común (SE, 26g). 

- La habilidad del hombre de estado 
moderno inteligente se reduce a aproximarse 
lo más lentamente posible 
a la catástrofe (SE, 26h). 

- Ciertos textos inteligentes son definitivos 
como la obra de arte (SE, 27a). 

- No es donde las alusiones mitológicas 
cesan donde la huella griega se borra, es 
donde los límites de lo humano 
se olvidan (SE, 27b). 

- Nada le es tan funesto al arte como 
el entusiasmo del público (SE, 27c). 

- El talante político trasciende las categorías 
sociales: hay reaccionarios en haraposs e 
izquierdistas coronados (SE, 27d). 

- Las nomenclaturas metafóricas (v. g. 
cuerpo social - cerebro electrónico - etc.) 
proveen de soluciones y de enigmas al 
imbécil (SE, 27e). 

- La opinión vulgar no es la opinión del 
simple vulgo, sino la opinión del vulgo que 
pretende no serlo (SE, 27f). 

- Para detestar las revoluciones el hombre 
inteligente no espera que comiencen las 
matanzas (SE, 27g). 

- Renovar el "arte moderno" sólo le será 
dado al que logre ser original 
sin buscarlo (SE, 28a). 

- El prójimo nos irrita porque nos parece 
parodia de nuestros defectos (SE, 28b). 

- Las dimensiones del mundo físico anulan 
la importancia de lo que les sea 
conmensurable. 
De la absoluta insignificancia sólo nos 
rescata lo inconmensurable: una impresión 
estética, un gesto de caridad, la luz de unos 
ojos (SE, 28c). 

Человек компенсирует прочность 
зданий, которые он воздвигает, 
хрупкостью фундамента, на котором 
он их строит. 
Смелая и решительная мысль 
не избегает общих мест. 

Мастерство современного умного госу
дарственного человека сводится 
к тому, чтобы приближаться к ката
строфе как можно медленнее. 

Некоторые умные тексты окончательны, 
как произведение искусства. 
Греческое наследство стирается не там, 
где исчезают мифологические намеки, 
а там, где забывают о пределах человече
ского. 

Ничто так не страшно для искусства, 
как воодушевление публики. 
Политический талант выходит за рамки 
социальных категорий: бывают реак
ционеры в лохмотьях и коронованные 
левые. 

Метафорические понятия (например, со
циальное тело, электронный мозг 
и т.п.) поставляют дураку и решения, 
и загадки. 
Вульгарное мнение - это мнение 
не просто вульгарного человека, а такого 
вульгарного человека, который делает 
вид, что он не таков. 

Умный человек не ждет, пока начнутся 
убийства, чтобы ненавидеть революции. 

Обновить «современное искусство» 
удастся только тому, кто сможет быть 
оригинальным, не ища этого. 
Ближний раздражает нас, потому что ка
жется нам пародией на наши недостатки. 
Размеры физического мира сводят на нет 
важность того, что соизмеримо с ними. 
От совершенной незначительности нас 
спасает неизмеримое: эстетическое впе
чатление, жест милосердия, блеск чьих-
то глаз. 
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- La prensa de izquierda le fabrica 
a la izquierda los grandes hombres 

que la naturaleza y la historia 
no le fabrican (SE, 28d). 

- El tipo de apologética que Chateaubriand 
practicó mal, pero que inventó, es el único 
eficaz: no porque demuestre la verdad del 
cristianismo, sino porque vuelve el alma 
porosa a su evidencia (SE, 28e). 

- La fealdad del actual paisaje urbano acusa 
más al alma moderna que al urbanismo 
contemporáneo (SE, 28f)· 

- La ética autónoma es la expresión perfecta 
de la petulancia clásica de la clase 
media (SE, 29a). 

- Toda frontera es zona de imperceptible 
transición (SE, 29b). 

- Una sociedad comunista se paraliza pronto 
intelectualmente en un terrorismo 
recíproco (SE, 29c). 

- Indicios de civilización sólo son la 
claridad, la lucidez, el orden, los buenos 
modales, de la prosa cotidiana (SE, 29d). 

- La filosofía que se tecnifica no gana 
en certidumbre, sino en ininteligibilidad 
(SE, 29e). 

- El moderno ignora la positividad del 
silencio. 
Ignora que son muchas las cosas de las 
cuales no se puede hablar sin 
deformarlas automáticamente (SE, 29f). 

- Toda clasificación estricta de un hecho 
histórico lo adultera (SE, 29g). 

- Del que se dice que "pertenece a su 
tiempo" sólo se está diciendo que coincide 
con el mayor número de tontos en ese 
momento (SE, 30a). 

- El símbolo susceptible de traducción 
carece de importancia: en el símbolo debe 
formularse una experiencia última (SE, 30b). 

- Hay ideologías que no alcanzan a ser el 
disfraz, que son apenas el adorno, 
del verdadero motivo (SE, 30c). 

Левая пресса создает левому деятелю ве
ликих людей, которых природа 
и история ему не создали. 

Тип апологетики, которым сам Шато-
бриан пользовался плохо, но который 
он изобрел, - единственно эффективен: 
не потому что доказывает истину 
христианства, а потому что делает душу 
восприимчивой к его истинности. 

Уродство современного городского 
пейзажа - это обвинение современной 
душе, а не современному урбанизму. 
Автономная этика - это совершенное 
выражение классической самоуверен
ности среднего класса. 

Любая граница - это зона незаметного 
перехода. 
Коммунистическое общество быстро 
интеллектуально парализуется 
во взаимном терроре. 
Признаки цивилизации - это только 
ясность, понятность, порядок и хоро
шие манеры повседневной прозы. 
Философия, которая становится техни
ческой, выигрывает не в достоверности, а 
в непонятности. 

Современный человек не понимает поло
жительного смысла молчания. 
Он не понимает, что есть много того, 
о чем нельзя говорить без того, чтобы это 
автоматически исказилось. 
Любая строгая классификация истори
ческого факта извращает его. 
Когда говорят, что кто-то «принадлежит 
своему времени», то говорят, что он 
такой же, как большинство дураков 
его времени. 
Символ, который возможно перевести, 
не имеет важности: в символе должен 
формулироваться последний опыт. 

Есть такие идеологии, у которых не по
лучается быть маскировкой и которые 
являются всего лишь орнаментом их 
истинного мотива. 
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- La atomización de la sociedad deriva de la 
organización moderna del trabajo: donde 
nadie sabe concretamente para quién trabaja, 
ni quién concretamente trabaja 
para él (SE, 30d). 

- Clásico castellano significa, salvo 
excepciones, libro ilegible (SE, 30e). 

- Toda filosofía evolucionista se pervierte 
fácilmente en emanantismo 
religioso (SE, 300-

- La sociología de cada arte difiere. 
En pintura, por ejemplo, hay "escuelas" 
y "estilos": en literatura los individuos 
cuentan solos (SE, 31a). 

- Lo más notorio en toda empresa moderna 
es la discrepancia entre la inmensidad y la 
complicación del aparato técnico y la 
insignificancia del producto final (SE, 31b). 

- Cuando termine su "ascenso", la 
humanidad encontrará al tedio esperándola 
sentado en la más alta cima (SE, 31c). 

- Entre dos críticos literarios que dicen lo 
mismo, el uno puede parecemos ilegible y 
estúpido, el otro delicioso y agudo. 
El arte de la crítica es inseparable de la 
personalidad del crítico (SE, 3 Id). 

- El subjetivismo es la garantía que el 
hombre se inventa cuando deja de creer en 
Dios (SE, 3le). 

- La permanente posibilidad de iniciar series 
causales es lo que llamamos persona 
(SE, 310. 

- El libro que no escandalice un poco al 
experto no tiene razón de existir (SE, 3 lg). 

- Los dos polos son el individuo y Dios: 
los dos antagonistas son Dios 
y el Hombre (SE, 32a). 

- Filósofo honesto es el que no deja que su 
oficio piense por él (SE, 32b). 

Атомизация общества происходит от 
современной организации труда, когда 
никто не знает, ни на кого конкретно 
он работает, ни кто конкретно работает 
на него. 
Классический кастильский язык за ред
кими исключениями означает книгу, 
которую невозможно читать. 

Любая эволюционистская философия 
легко превращается в религиозное уче
ние об эманациях. 

Социология разных видов искусств 
разная. 
Например, в живописи есть «школы» 
и «стили», а в литературе авторы сами 
по себе. 

Самое очевидное в любом современном 
производстве - это несоответствие меж
ду огромностью.и сложностью техни
ческого аппарата и незначительностью 
конечного продукта. 

Когда завершится «подъем» челове
чества, оно встретится с ожидающей 
его на самой высокой вершите тоской. 

Из двух литературных критиков, гово
рящих одно и то же, один может пока
заться нам нечетким и тупым, второй -
восхитительным и остроумным. 
Искусство критики неотделимо 
от личности критика. 

Субъективизм - это гарантия, которую 
человек изобретает для себя, когда пере
стает верить в Бога. 

Постоянная возможность полагать нача
ло новым причинным рядам - вот что 
мы называем личностью. 

Книга, которая нисколько не возмущает 
эксперта, не имеет права на сущест
вование. 

Два полюса - это индивид и Бог, а два 
антагониста - это Бог и Человек. 

Честный философ - тот, кто не позволяет 
своему ремеслу думать вместо себя. 
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- La irreductibilidad de las actitudes 
filosóficas básicas pide que la historia de la 
filosofía no se escriba más en clima 
hegeliano (SE, 32c). 

- A pesar de su retórica rebelde el artista 
contemporáneo se reconcilió con el siglo. 
El arte moderno se vende porque el artista se 
vendió (SE, 32d). 

- La mayoría de las civilizaciones no han 
legado más que un estrato de detritos entre 
dos estratos de cenizas (SE, 32e). 

- La inteligencia filosófica nos levanta hacia 
una zona límpida de ideas, la inteligencia 
literaria nos inmerge en una pulpa de 
evidencias (SE, 32f). 

- Ningún político puede decir la verdad 
donde un electorado escucha 
atento (SE, 32g). 

- Lo que se tecnifica se vuelve práctico, pero 
deja de ser interesante (SE, 33a). 

- No confundamos el estrato específico del 
misterio con el estrato de lo inexplicable. 
Que puede ser meramente el de lo 
inexplicado (SE, 33b). 

- Inducir la naturaleza de la causa de las 
características del efecto conduce, en 
historia, a atribuir a maquinaciones astutas 
las consecuencias casualmente inteligentes 
de actos estúpidos (SE, 33c). 

- No hay libro adecuadamente leído sino 
por quien pertenece a su familia 
natural (SE, 33d). 

- El hombre hace su historia, pero no forja 
los valores que la rigen (SE, 33e). 

- El relativismo estético es tesis errónea, 
pero fue protesta justificada contra nociones 
insuficientemente universales 
de la belleza (SE, 330-

- Sin previa carrera de historiador no debiera 
ser lícito especializarse en ciencias 
humanas (SE, 34a). 

Нередуцируемость основных фило
софских позиций требует, чтобы 
история философии больше не писалась 
в гегельянском климате. 

Несмотря на свою мятежную риторику, 
современный художник примирился 
с этим веком. 
Современное искусство продается, пото
му что художник продался. 

От большинства цивилизаций не оста
лось никакого наследия, кроме слоя об
ломков между двумя слоями пепла. 

Философский ум поднимает нас 
в кристально-чистую область идей, 
литературный интеллект погружает 
нас в мякоть свидетельств. 

Ни один политик не может сказать прав
ду там, где его внимательно слушают из
биратели. 

То, что превращается в технику, стано
вится практичным, но перестает быть ин
тересным. 

Давайте не путать особый слой тайны 
со слоем необъяснимого. 
Которое может быть просто слоем 
необъясненного. 

Приписывание природе причины харак
теристик следствия в истории приводит 
к тому, что хитрыми махинациями 
объясняют иногда умные следствия 
глупых действий. 

Адекватно читает книгу только тот, 
кто относится к ее естественной семье. 

Человек делает свою историю, но не вы
ковывает ценности, которые управляют 
ею. 

Эстетический релятивизм - это ошибоч
ный тезис, но он был оправданным про
тестом против недостаточно универсаль
ного понятия красоты. 

Должно быть запрещено специализи
роваться в гуманитарных науках без 
предыдущей карьеры историка. 
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- El historicismo suprime los falsos 
absolutos, pero no bloquea la búsqueda de 
absolutos auténticos (SE, 34b). 

- Del gran filósofo sólo sobreviven los 
aciertos: del filósofo subalterno sólo 
sobrenadan los errores (SE, 34c). 

- Las únicas metas que se les han ocurrido a 
los filósofos fijarle a la historia humana son 
todas tediosas o siniestras (SE, 34d). 

- Si la trascendencia no existiera, 
la industrialización de la tierra sería 
la culminación risible 
de la historia (SE, 34e). 

- Cuando resulte necesario limitar la libertad 
para salvar otros valores, no se debe proceder 
hipócritamente en nombre de una "verdadera 
libertad". 
Se pueden tomar medidas iliberales con la 
conciencia limpia, porque la libertad no es 
el valor supremo (SE, 34f). 

- Lo que hay de reaccionario en el Essay on 
Liberty de Mili es lo que le impide 
marchitarse (SE, 34g). 

- La libertad embriaga al hombre como 
símbolo de independencia de Dios (SE, 35a). 

- Si la coyuntura no lo constriñe, no hay 
judío radicalmente de izquierda. 
El pueblo que descubrió el absolutismo 
divino no pacta con el absolutismo del 
hombre (SE, 35b). 

- No es la vaga noción de "servicio" lo que 
merece respeto, sino la concreta noción de 
"servidor" (SE, 35c). 

- Gran artista es aquel que triunfa, cualquiera 
que sea la teoría estética a través de la cual lo 
miren (SE, 35d). 

- Hay algo definitivamente vil en el que no 
admite sino iguales, en el que no se busca 
afanosamente superiores (SE, 35e). 

- Aun cuando no pueda ser acto de la razón, 
la opción debe ser acto de la inteligencia. 
No hay opciones constrictivamente demo
strables, pero hay opciones 
estúpidas (SE, 35f). 

Историцизм отвергает ложные абсолю
ты, но не запрещает поиск подлинных. 

После великого философа выживают 
только достижения, а от посредственного 
на поверхности остаются только ошибки. 

Все цели, назначаемые философами ис
тории человечества, либо скучны, 
либо зловещи. 

Если бы не существовало трансценден-
ции, смехотворной кульминацией исто
рии была бы индустриализация земли. 

Когда бывает необходимо ограничить 
свободу для сохранения других ценностей, 
не следует лицемерно действовать во имя 
некоей «подлинной свободы». 
Можно принимать нелиберальные меры 
с чистой совестью, потому что свобода -
не высшая ценность. 

То, что есть реакционного в «Эссе 
о свободе» Милля, - это и есть то, 
что позволяет ему не увядать. 

Свобода опьяняет человека как символ 
независимости от Бога. 

Если конъюнктура не заставляет, 
нет радикально левых евреев. 
Народ, который открыл абсолютизм Бо
га, не соглашается с абсолютизмом чело
века. 
Уважения заслуживает не пустое понятие 
«служения», а конкретное понятие «слу
га». 
Великий художник - тот, кто торжест
вует вне зависимости от того, через 
какую эстетическую теорию на него 
смотрят. 

Есть что-то определенно подлое в том, 
кто не упорствует в поиске лучших, 
чем он. 

Хотя выбор и не может быть актом разу
ма, он должен быть актом ума. 
Нет выборов строго доказуемых, 
но есть глупые. 
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- Donde desaparece hasta el vestigio de 
nexos feudales, la creciente soledad social 
del individuo y su creciente desamparo lo 
funden pronto en masa totalitaria (SE, 36a). 

- La historiografía necesita un repertorio 
de categorías metafísicas. 
El nominalismo vulgar no explica ni el más 
trivial acontecimiento (SE, 36b). 

- Las tesis que el marxista "refuta" resucitan 
intactas a su espalda (SE, 36c). 

- Las "libertades" son recintos sociales en 
los cuales el individuo se puede mover sin 
coacción alguna; la "Libertad", en cambio, 
es principio metafísico en nombre del cual 
una secta pretende imponer a los demás sus 
ideales de conducta (SE, 36d). 

- Cuando el tirano es la ley anónima, 
el moderno se cree libre (SE, 36e). 

- Toda agrupación que no sea meramente 
autoritaria, es decir: toda agrupación donde 
existan entre superiores e inferiores 
responsabilidades recíprocas, asume 
formas semi-feudales (SE, 36f). 

- Los parlamentos, en el estado moderno, 
son rezagos feudales que tienden 
a desaparecer (SE, 37a). 

- Pocas ideas no palidecen ante 
una mirada fija (SE, 37b). 

- Donde la solución técnica no puede ser 
perfecta, substituirla al tacto empírico 
prepara catástrofes (SE, 37c). 

- Es tan sólo mientras predominan 
en la conducta del individuo los elementos 
anti-democráticos que las democracias 
no culminan en despotismo (SE, 37d). 

- La verdad nunca es conquista definitiva. 
Siempre es posición que toca 
defender (SE, 37e). 

- Ciertas prosas no parecen etapas en la 
historia de un idioma, sino cristalizaciones de 
un idioma fuera del tiempo (SE, 37f). 

Там, где исчезают даже следы феодаль
ных связей, растущее общественное оди
ночество человека и его растущая неза
щищенность быстро превращают 
его в тоталитарную массу. 
Историографии нужен набор метафизи
ческих категорий. 
Вульгарный номинализм не объясняет 
даже самого тривиального события. 
Тезисы, которые «опровергает» марк
сист, воскресают нетронутыми у него 
за спиной. 

«Свободы» - это социальные условия, 
в которых человек может двигаться без 
какого-либо принуждения; в то время как 
«Свобода» является метафизическим 
принципом, во имя которого одна секта 
стремится навязать другим свои идеалы 
поведения. 

Когда тиран - это анонимный закон, со
временный человек думает, что он сво
боден. 

Любая группировка, которая не является 
чисто авторитарной, другими словами, 
в которой существуют взаимные обязан
ности между высшими и низшими, при
нимает полуфеодальные формы. 
Парламенты в современном государст
ве - это феодальные пережитки, 
которые постепенно исчезают. 

Мало таких идей, которые не бледнеют, 
когда на них смотришь. 

Там, где техническое решение не может 
быть совершенным, замена его эмпири
ческим тактом ведет к катастрофам. 

Демократии не заканчиваются деспо
тизмом только пока в поведении отдель
ного человека преобладают недемокра
тические элементы. 

Истина никогда не является окончатель
ным завоеванием. Это всегда позиция, 
которую нужно защищать. 

Некоторые прозаические вещи кажутся 
не этапами истории языка, а кристал-
лизациями языка вне времени. 
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- El relativista rara vez se relativiza a sí 
mismo (SE, 37g). 

- Una mayor capacidad de matar es el 
criterio de "progreso" entre dos pueblos o 
dos épocas (SE, 37h). 

- Las escuelas literarias se diferencian más 
por su manera de fracasar que por su manera 
de acertar. 
Cada nueva escuela inventa, ante todo, una 
manera insólita de ser mediocre (SE, 38a). 

- El reaccionario no es un pensador 
excéntrico, sino un pensador 
insobornable (SE, 38b). 

- A la sombra del pintor genial, decenas de 
pintores de talento pueden crecer; la sombra 
del gran poeta, en cambio, es letal (SE, 38c). 

- Criticar un presente en nombre de un pasa
do puede ser vano, pero haberlo criticado en 
nombre de un futuro suele resultar ridículo 
cuando ese futuro llega (SE, 38d). 

- El mito llega a su edad crítica cuando toca 
distinguir su literalidad de su verdad 
(SE, 38e). 

- En la sociedad moderna, no existen clases 
sociales ricas sino individuos 
enriquecidos (SE, 38f). 

- La reacción explícita comienza a finales 
del XVIII; pero la reacción implícita 
comienza con la expulsión 
del diablo (SE, 39a). 

- La libertad no es atributo inteligible 
del acto, sino condición 
de su inteligibilidad (SE, 39b). 

- Las épocas donde las mayorías mandan son 
épocas de transición entre épocas donde 
minorías gobiernan y épocas donde minorías 
oprimen (SE, 39c). 

- Al hombre moderno no lo mueven el amor 
y el hambre, sino la lujuria 
y la gula (SE, 39d). 

- El crítico sólo acierta cuando inventa un 
adjetivo feliz (SE, 39e). 

Релятивист редко релятивизирует 
самого себя. 
Большая способность убивать - это кри
терий «прогресса» при сравнении двух 
народов или двух эпох. 

Литературные школы больше отли
чаются способами терпеть неудачи, 
чем способами добиваться успеха. 
Прежде всего каждая новая школа изоб
ретает особый способ посредственности. 

Реакционер - это не эксцентричный пи
сатель, а писатель неподкупный. 

В тени гениального художника могут 
расти десятки талантливых, 
тень великого поэта, напротив, 
смертоносна. 

Критика настоящего во имя прошлого 
может быть пустой, но критика его во 
имя какого-то будущего обычно бывает 
смехотворной, когда это будущее 
наступает. 

Миф достигает своего критического воз
раста, когда отличает свою буквальность 
от своей правды. 

В современном обществе нет богатых 
социальных классов, а есть обогатившие
ся люди. 

Открытая реакция началась в конце 
XVIII века, но скрытая реакция началась 
с изгнанием дьявола. 

Свобода - это не понимаемое свойство 
действия, а условие его понимаемости. 

Времена, в которые правит большинство, 
являются переходными между теми, 
в которых меньшинства правят, и теми, 
в которых меньшинства угнетают. 

Современным человеком движут не лю
бовь и голод, а похоть и обжорство. 

Критик бывает правым только тогда, ко
гда изобретает удачное прилагательное. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 821 

- La poesía en las distintas épocas difiere 
según el elemento poético que en cada época 
predomine: musical, intelectual o plástico. 
El lector ingenuo tiende a no considerar 
poético sino el elemento que predomina 
en la poesía de su tiempo (SE, 39f). 

- El mundo se llena de contradicciones 
cuando olvidamos que las cosas tienen rango 
(SE, 40a). 

- El escritor límpido es un benefactor insigne 
- enseñe lo que enseñe (SE, 40b). 

- La literatura pretérita sin influencia sobre 
la literatura reciente le parece al tonto sin 
valor alguno (SE, 40c). 

- La celebridad de un artista entre sus 
contemporáneos depende más de la doctrina 
estética que ejemplifica que del valor de su 
obra(SE,40d). 

- El "arte moderno" parece aún vivo porque 
no ha sido reemplazado, no porque no haya 
muerto (SE, 40e). 

- Lo más notorio de las "conquistas del 
hombre" es su trivialidad (SE, 40f). 

- La raíz del pensamiento reaccionario no es 
la desconfianza en la razón, sino la 
desconfianza en la voluntad (SE, 40g). 

- La confusión intelectual se origina en la 
propensión a extender una idea, en lugar 
de buscar una idea extensa (SE, 41a). 

- Reducir la literatura a la "literatura 
de imaginación" es abuso moderno. 
Literatura es todo lo que está escrito con 
talento (SE, 41b). 

- Hasta fines del XVIII, lo que el hombre 
agregaba a la naturaleza acrecentaba su 
hermosura. 
Lo que agrega desde entonces 
la destruye (SE, 41c). 

Поэзия разных эпох отличается в зави
симости от поэтического элемента, 
который преобладает в каждую эпоху: 
музыкальный, интеллектуальный или 
пластический. 
Наивный читатель обычно считает 
поэтическим только тот элемент, кото
рый преобладает в поэзии в его время. 

Мир наполняется противоречиями, 
когда мы забываем, что все вещи имеют 
свой ранг. 

Ясный писатель это выдающийся благо
детель - чему бы он ни учил. 

Литература прошедших времен, не по
влиявшая на недавнюю литературу, ка
жется дураку не имеющей никакой цен
ности. 

Известность художника среди его совре
менников больше зависит 
от эстетической доктрины, которую он 
собой представляет, чем от ценности 
его произведений. 

«Современное искусство» до сих пор еще 
кажется живым, не потому, что оно еще 
не умерло, а потому что оно пока ничем 
не заменено. 

Наиболее очевидной в «достижениях 
человека» является их тривиальность. 

Корень реакционного мышления -
это не недоверие к разуму, а недоверие 
к воле. 

Интеллектуальная путаница возникает 
из склонности расширять какую-то идею, 
вместо того чтобы искать широкую 
идею. 

Сведение литературы к «литературе во
ображения» - это современное зло
употребление. 
Литература - это все, что написано 
талантливо. 

До конца XVIII века все, что человек 
добавлял к природе, украшало ее. 
То, что он добавляет с тех пор, 
ее разрушает. 
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- Nada podemos edificar sobre la bondad del 
hombre, pero sólo podemos edificar 
con ella (SE, 41 d). 

- Después de resolver un problema, 
la humanidad se imagina hallar en soluciones 
análogas la clave de todos. 
Toda solución auténtica arrastra un cortejo 
de soluciones grotescas (SE, 4le). 

- Al vulgo no se le puede enseñar nada sino 
deduciéndoselo de sus apetitos, de su 
codicia, de su miedo (SE, 41f). 

- Sobre la naturaleza de las cosas sólo el 
vencido llega a poseer ideas sanas (SE, 42a). 

- El buen gusto aprendido resulta de peor 
gusto que el mal gusto espontáneo (SE, 42b). 

- Tratándose de valores la prueba es 
imposible y superflua. 
Dependiendo, en efecto, de la percepción del 
valor, la prueba es imposible si no hay 
percepción, y superflua si la hay (SE, 42c). 

- El terrorista es nieto del liberal (SE, 42d). 

- Crítico de talento es ante todo el que 
despierta en su lector el deseo de leer, o de 
no leer, el libro de que habla (SE, 42e). 

- Los máximos triunfos literarios son a veces 
combates de retaguardia. (Jane Austen, 
ν. g., o Proust.) (SE, 420 

- La cristiandad deriva hacia un cristianismo 
burgués cuando se debilita el monaquismo 
que ancla al cristianismo en su esencia. 
Con el incendio de los monasterios se 
inaugura el cristianismo que denunció 
Kierkegaard (SE, 43a). 

- En el estado moderno las clases con 
intereses opuestos no son tanto la burguesía y 
el proletariado como la clase que paga 
impuestos y la clase que 
de ellos vive (SE, 43b). 

- Entre el escepticismo y la fe hay ciertas 
connivencias: ambos minan la presunción 
humana (SE, 43c). 

Мы ничего не можем построить на доб
роте человека, но строить мы можем 
только с ней. 

Решив одну проблему, человечество во
ображает, что в аналогичных реше
ниях оно нашло ключ ко всем про
блемам. 
Любое настоящее решение тянет 
за собой ворох нелепых решений. 

Примитивного человека невозможно 
научить чему-либо, без опоры на его во
жделения, жадность и страх. 

Только проигравший может иметь здра
вые мысли по поводу природы вещей. 

Выученный хороший вкус хуже, 
чем спонтанный плохой. 

Что касается ценностей, то доказатель
ство невозможно и излишне. 
По сути, это зависит от восприятия цен
ности - доказательство невозможно, если 
нет восприятия, и излишне, если оно 
есть. 

Террорист - внук либерала. 

Талантливый критик - это прежде всего 
тот, кто пробуждает в своем читателе 
желание читать или не читать книгу, 
о которой он говорит. 

Наибольшего литературного триумфа 
добиваются бои тыльной гвардии 
(например, Джейн Остин или Пруст). 

Христианский мир дрейфует к буржуаз
ному христианству, когда ослабляется 
монашество, укрепляющее самую суть 
христианства. 
После сожжения монастырей начинается 
христианство, осужденное Кьеркегором. 

В современном обществе классы 
с противоположными интересами -
это не столько буржуазия и пролетариат, 
сколько класс тех, кто платит налоги, 
и класс тех, кто с этих налогов живет. 

Между скептицизмом и верой есть опре
деленный сговор: оба подрывают само
надеянность человека. 
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- Frente a las diversas "culturas" hay dos 
actitudes simétricamente erróneas: no admitir 
sino un solo patrón cultural: conceder a todos 
los patrones idéntico rango. 
Ni el imperialismo petulante del historiador 
europeo de ayer; ni el relativismo 
vergonzante del actual (SE, 43d). 

- La religión no es conclusión de un racio
cinio, ni exigencia de la ética, ni estado de la 
sensibilidad, ni instinto, ni producto social. 
La religión no tiene raíces 
en el hombre (SE, 43e). 

- El mundo moderno es menos creación de la 
técnica que de la codicia (SE, 43f). 

- En los trechos eximios de la literatura 
francesa se solía escribir para un lector 
ya educado y ya culto. 
Casi todos los demás escritores padecen 
de reformismo y de pedagogía (SE, 44a). 

- La tentación del eclesiástico es la de 
transportar las aguas de la religión en 
el cedazo de la teología (SE, 44b). 

- La ironía de los hechos ilustra mejor que 
el principio de finalidad las intromisiones 
de la Providencia (SE, 44c). 

- La lectura de poetas menores seguramente 
figura entre los suplicios 
del infierno (SE, 44d). 

- Al acrecentar su poder, la humanidad está 
multiplicando sus servidumbres (SE, 44e). 

- Heine traicionó el secreto de la democra
cia: wir kämpfen nicht fur die Menschen
rechte des Volkes, sondern für 
die Gottesrechte des Menschen (SE, 44f). 

- Basta contraponerla a un error nuevo para 
que la verdad envejecida recobre 
su frescura (SE, 44g). 

- Hay innúmeras maneras de escribir bien, 
mientras que lo mal escrito tiene aire de 
familia (SE, 45a). 

- En la farmacopea intelectual hay venenos 
que curan y remedios que matan (SE, 45b). 

Различные «культуры» сталкиваются 
с двумя отношениями, равно ошибоч
ными: признание только одного культур
ного образца и предоставление 
одинакового ранга всем образцам. 
Неверны и самонадеянный империализм 
вчерашнего европейского историка, 
и позорный релятивизм историка 
современного. 
Религия - это не заключение рассудка, 
не распространение этики, не состояние 
чувственности, не инстинкт, не общест
венный продукт. 
Религия не имеет корней в человеке. 

Современный мир - это творение скорее 
не техники, а жадности. 
В лучшие времена французской литера
туры было принято писать для уже обра
зованного и уже культурного читателя. 
Почти все остальные писатели страдают 
болезнью реформизма и учительства. 
Соблазн священника - носить воду рели
гии решетом теологии. 

Ирония фактов лучше иллюстрирует 
вмешательство Провидения, чем прин
цип целесообразности. 

Чтение незначительных поэтов, 
вне сомнения, входит в число 
мук ада. 
Увеличивая свое могущество, челове
чество тем самым увеличивает свое 
закабаление. 
Гейне выдал тайну демократии: 
Мы боремся не за права человека 
для народа, а о божественных правах 
для человека (нем.). 

Достаточно противопоставить старую 
правду новой ошибке, чтобы истина сно
ва обрела свою свежесть. 

Способы писать хорошо бесчисленны, 
тогда как все, плохо написанное, связано 
семейным сходством. 
В интеллектуальной фармакопее есть 
яды, которые лечат, и лекарства, 
которые убивают. 
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- El momento llega en que sólo interesa 
acechar a Dios (SE, 45c). 

- Los milagros literarios rara vez exceden 
constelaciones de treinta palabras (SE, 45d). 

- La historia exhibe demasiados cadáveres 
inútiles para que sea posible atribuirle 
finalidad alguna (SE, 45e). 

- No calumniar el poder, pero desconfiar de 
él profundamente, es lo característico del 
reaccionario (SE, 45f). 

- La obra de arte no es previsible. 
Tiene que realizarse para demostrar su 
posibilidad (SE, 45g). 

- Sin talento literario el historiador falsifica 
inevitablemente la historia (SE, 45h). 

- Al mostrar las condiciones sociales de una 
preferencia, el relativista se imagina que 
resolvió el problema de su valor (SE, 46a). 

- El tonto busca el secreto del genio de un 
individuo en flaquezas que el genio comparte 
con todos (SE, 46b). 

- Hay ignorancias que enriquecen la mente y 
conocimientos que la empobrecen (SE, 46c). 

- Un alto "cuociente intelectual" es indicio 
de mediocridad distinguida (SE, 46d). 

- La máquina moderna es más compleja cada 
día, y el nombre moderno cada día más 
elemental (SE, 46e). 

- Reivindicaciones económicas, hostilidad 
entre clases sociales, discrepancias 
religiosas, suelen ser meros pretextos de un 
apetito instintivo de conflicto (SE, 46f). 

- Las prédicas de hartazgo conmueven 
porque parodian promesas 
de redención (SE, 46g). 

- Se comenzó llamando democráticas las 
instituciones liberales, y se concluyó 
llamando liberales las servidumbres 
democráticas (SE, 47a). 

- La metáfora le permite al poeta decir 
trivialidades sin que lo descubran (SE, 47b). 

Наступает момент, когда интересно 
только подстерегать Бога. 
Литературные шедевры - созвездия 
не более чем из тридцати слов. 
В истории представлено слишком много 
бесполезных трупов, чтобы было воз
можно приписывать ей какую-то цель. 
Не клеветать на власть, но относиться 
к ней с глубоким недоверием - вот что 
характерно для реакционера. 
Произведение искусства нельзя пред
видеть. 
Оно должно осуществиться, чтобы дока
зать свою возможность. 
Историк без литературного таланта неиз
бежно искажает историю. 
Показав социальные условия какого-либо 
предпочтения, релятивист воображает, 
что он решил проблему его ценности. 
Дурак ищет секрет гениальности чело
века в тех слабостях, которые гений 
разделяет со всеми. 
Существует незнание, обогащающее ум, 
и знание, которое его обедняет. 
Высокий «коэффициент интеллекта» -
признак выдающейся посредственности. 
Современная технология с каждым днем 
все сложнее, а современный человек 
с каждым днем все элементарнее. 

Экономические претензии, враждебность 
между социальными классами, религи
озные расхождения это просто предлоги 
для инстинкта борьбы. 
Проповеди о сытости вдохновляют, 
потому что они пародируют обетование 
искупления. 
Все началось с того, что сначала поиме
новали демократическими либеральные 
институты, а кончилось тем, что провоз
гласили либеральным демократическое 
закабаление. 

Метафоры позволяют поэту говорить ба
нальностями, не будучи разоблаченным. 
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- Nada es suficientemente importante para 
que no importe como está escrito (SE, 47c). 

- El judaismo ennobleció la historia 
introduciendo en ella el veneno de los 
conflictos teológicos (SE, 47d). 

- El historiador tiende a tratar la certeza de 
una constatación histórica en único criterio 
de su importancia. Triunfo de la exactitud 
y de la trivialidad (SE, 47e). 

- Las autobiografías interesantes podrían 
abundar si escribir la verdad no fuese 
problema estético (SE, 47f). 

- La vida es un combate cotidiano contra la 
estupidez propia (SE, 47g). 

- En las ciencias humanas sólo se debe 
generalizar para individualizar 
mejor (SE, 48a). 

- El historiador no generaliza propiamente: 
tan sólo identifica totalidades más amplias 
que la usual totalidad de carne 
y hueso (SE, 48b). 

- El amor utiliza el vocabulario del sexo para 
escribir un texto ininteligible al sexo solo 
(SE, 48c). 

- En el cristianismo dura el pasado como en 
una conciencia individual (SE, 48d). 

- Tratar las cosas con realismo implica cierta 
bajeza de alma (SE, 48e). 

- Entre personas "razonables" la tragedia se 
degrada en problema (SE, 48f). 

- Mientras más simple sea una verdad, más 
difícil suele ser entenderla (SE, 48g). 

- Ideario del hombre moderno: comprar el 
mayor número de objetos; hacer el mayor 
número de viajes; copular el mayor número 
de veces (SE, 49a). 

- Aun cuando tengan intereses distintos, 
hoy todos tienen las mismas 
convicciones (SE, 49b). 

- Haber convertido en fórmula el horror 
a la fórmula caracteriza al arte 
moderno (SE, 49c). 

Ничто не бывает настолько важным, что
бы не было важно, как оно написано. 
Иудаизм облагородил историю, внеся 
в нее яд теологических конфликтов. 

Историк склонен считать определен
ность исторической констатации един
ственным критерием ее важности. 
Триумф точности и банальности. 

Число интересных автобиографий могло 
бы быть большим, если бы написание 
правды не было эстетической проблемой. 

Жизнь - это каждодневная борьба 
с собственной глупостью. 

В гуманитарных науках обобщать надо 
только для того, чтобы потом лучше 
уточнить. 

В сущности, историк не обобщает: 
он просто распознает более глобальное 
целое, чем то, что состоит из плоти 
и крови. 

Любовь пользуется лексиконом секса, 
пытаясь написать текст, непонятный 
для секса самого по себе. 

В христианстве прошлое длится так же, 
как в индивидуальном сознании. 

Реалистичное отношение к вещам под
разумевает некоторую низость души. 

У «разумных» людей трагедия низводит
ся до проблемы. 

Чем проще истина, тем обычно труднее 
ее понять. 

Идеология современного человека: 
купить как можно больше вещей, путе
шествовать как можно больше, 
как можно чаще совокупляться. 

Даже если у всех и разные интересы, 
убеждения у всех сегодня одни 
и те же. 

Современное искусство характеризуется 
тем, что превращает в правило отвра
щение к правилам. 
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- Cuidémonos de llamar "aceptar la vida" 
aceptar sin resistencia 
lo que degrada (SE, 49d). 

- El genio que se lamenta y recrimina olvida 
que se ahorró la desgracia 
de la mediocridad (SE, 49e). 

- La mentalidad moderna es hij£ del orgullo 
humano inflado por la propaganda 
comercial (SE, 49f). 

- La civilización es episodio que nace con 
la revolución neolítica y muere con la 
revolución industrial (SE, 49g). 

- El dilema natural-artificial no es 
exhaustivo: el imperativo axiológico escapa 
al dilema (SE, 50a). 

- Creer que una verdad patente, claramente 
expresada, ha de convencer, no es más que 
prejuicio ingenuo (SE, 50b). 

- Lo que aparta de Dios es menos el pecado 
que el deseo de justificarlo (SE, 50c). 

- Los problemas básicos de una época nunca 
han sido el tema de sus grandes obras 
literarias. 
Sólo la literatura efímera es "expresión 
de la sociedad" (SE, 50d). 

- Proletario consciente en el vocabulario 
marxista significa pueblo convertido 
a los ideales burgueses (SE, 50e). 

- El que reclama igualdad de oportunidades 
acaba exigiendo que se penalice al bien 
dotado (SE, 500-

- No tengo pretensiones a la originalidad: 
el lugar común, si es viejo, 
me basta (SE, 50g). 

- Las plataformas políticas de la izquierda 
se transforman insensiblemente 
en cadalsos (SE, 51a). 

- Lo que distingue al hombre culto del 
inculto es su manera de ignorar (SE, 51b). 

- Hay virtudes que le dan buen olor al alma, 
y otras que sólo despiertan admiración 
distante (SE, 51c). 

Давайте остережемся называть «приня
тием жизни» принятие без сопротивле
ния того, что нас унижает. 
Гений, который жалеет себя и жалуется, 
забывает, что спас себя от позора 
посредственности. 

Современная ментальность - дочь чело
веческой гордыни, раздутой коммерче
ской пропагандой. 
Цивилизация - это эпизод, который 
рождается с неолитической революцией 
и умирает с революцией индустриальной. 
Дилемма естественного и искусствен
ного охватывает не все: она не распрост
раняется на аксиологический императив. 
Верить, что очевидная, ясно выраженная 
истина должна убедить, - это наивный 
предрассудок. 
Отделяет от Бога не столько грех, сколь
ко желание оправдать его. 
Основные проблемы эпохи никогда 
не были темой ее великих литературных 
произведений. 
Только преходящая литература -
это «выражение общества». 
В марксистской классификации созна
тельный пролетариат означает народ, 
обращенный к буржуазным ценностям. 
Тот, кто требует равенства возможно
стей, в конце концов начинает требовать, 
чтобы высокоодаренных людей нака
зывали. 

У меня нет претензий на ориги
нальность: общего места, если оно 
старое, мне достаточно. 

Левые политические платформы неза
метно превращаются в эшафоты. 

Культурного человека от простака отли
чает то, каким образом он игнорирует. 
Бывают добродетели, которые придают 
душе хороший запах, и другие, которые 
вызывают восхищение только 
на расстоянии. 
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- Ciertas cualidades humanas cambian de 
signo al cambiar de rango (SE, 5 Id). 

- Lo trivial pronto muere, pero la trivialidad 
es inmortal (SE, 5le). 

- La "explicación" no necesita ser cierta para 
tranquilizar al tonto (SE, 51f). 

- La "explicación" consiste finalmente en 
asimilar un misterio insólito a un misterio 
familiar (SE, 5 lg). 

- Lo incomprensible aumenta con el 
crecimiento de la inteligencia (SE, 51h). 

- La descripción nada describe mientras 
no se desvanece en alusión (SE, 52a). 

- Tan sólo para defender nuestras conviccio
nes subalternas poseemos abundantes 
argumentos (SE, 52b). 

- A la gente no la indigna el error en sí, sino 
el error, o la verdad, que no estén 
de moda (SE, 52c). 

- Lo que se aprende desde fuera de su 
tradición siempre se sabe mal (SE, 52d). 

- Más que lo que dice, al imbécil lo delata su 
dicción (SE, 52e). 

- El moderno conoce cada día más al mundo 
y menos al hombre (SE, 52f). 

- La sinceridad, si no es en confesión 
sacramental, es factor 
de desmoralización (SE, 52g). 

- Pedirle al estado lo que sólo debe 
hacer la sociedad es el error 
de la izquierda (SE, 52h). 

- El hombre no escapa de su prisión de 
antinomias sino mediante un acto vertical 
de fe (SE, 53a). 

- Nada suscita más desdén recíproco que 
la diferencia de diversiones (SE, 53b). 

- El maquinismo embrutece porque le hace 
creer al nombre que vive en un universo 
inteligible (SE, 53c). 

- No se suele llegar a conclusiones sino 
desatendiendo objeciones (SE, 53d). 

- Dios no debe ser objeto de especulación, 
sino de oración (SE, 53e). 

Некоторые человеческие качества, 
меняя ранг, меняют знак. 
Банальное быстро умирает, 
но банальность бессмертна. 
Чтобы успокоить дурака, «объяснение» 
не обязательно должно быть правильным. 
«Объяснение» обычно состоит в приве
дении необычайной тайны к тайне 
знакомой. 
С возрастанием ума непонятного стано
вится больше. 
Описание не описывает ничего, пока оно 
не исчезнет в намеке. 
У нас есть множество аргументов 
только для отстаивания второстепенных 
убеждений. 

Людей возмущает не ошибка сама 
по себе, а такая ошибка или истина, 
которые не в моде. 
То, что познается извне своей традиции, 
всегда познается плохо. 
Дурака выдает не столько то, что он го
ворит, сколько его дикция. 
Современный человек с каждым днем все 
лучше знает мир и все хуже человека. 
Искренность вне священной исповеди 
является деморализующим фактором. 

Требовать у государства то, что должно 
выполнять только общество, - ошибка 
левых. 

Человек вырывается из своего заточения 
в антиномиях только через вертикальный 
акт веры. 
Ничто не вызывает большего взаимного 
недоверия, как разница в развлечениях. 
Машинизация отупляет, потому что 
заставляет человека верить, 
что он живет в понятной вселенной. 
К заключениям обычно приходят, 
пренебрегая возражениями. 
Бог должен быть объектом 
не размышления, а молитвы. 
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- Ya no hay clase alta, ni pueblo; sólo hay 
plebe pobre y plebe rica (SE, 53f). 

- El dogma católico constata un hecho 
misterioso, no esboza explicación 
del hecho (SE, 53g). 

- Del tedio cotidiano sólo nos rescatan lo 
impalpable, lo invisible, lo inefable (SE, 54a). 

- El filósofo se desequilibra fácilmente; 
sólo el moralista no suele perder 
el juicio (SE, 54b). 

- Las almas que el cristianismo no poda 
nunca maduran (SE, 54c). 

- La sociedad ha ganado en vulgaridad lo 
que ha perdido en pintoresco (SE, 54d). 

- Lo vago y lo preciso, en el universo, no son 
zonas bien o mal conocidas, sino zonas de 
estructura diversa. 
La zona, por ejemplo, donde la buena 
voluntad basta, y la zona donde sólo el 
acierto cuenta (SE, 54e). 

- Sólo sobrevive lo que nace ligeramente 
"démodé" (SE, 54f). 

- La historia del dogma es ante todo el relato 
de los esfuerzos de la Iglesia para que la 
doctrina no se evapore en metafísica. 
Ni en Nicea, ni en Calcedonia, expone 
la Iglesia teorías; circunscribe 
un misterio (SE, 54g). 

- Las palabras son las verdaderas aventuras 
del auténtico escritor (SE, 55a). 

- Nada importante puede identificarse 
mediante indicios externos. 
De lo importante sólo puede tenerse 
un conocimiento directo (SE, 55b). 

- Dios es lo infinitamente cercano y lo infi
nitamente lejano; de Él no debe hablarse como 
si estuviese a mediana distancia (SE, 55c). 

- Una reforma de la sociedad sólo puede 
esperarse de las contradicciones entré las 
insensateces humanas (SE, 55d). 

- Hacer lo que debemos hacer es el 
contenido de la Tradición (SE, 55e). 

Сейчас уже нет ни высшего класса, 
ни народа, а есть только плебс бедный 
и плебс богатый. 
Католическая догма констатирует тайну, 
а не набрасывает ее объяснение. 

От повседневной скуки нас спасает непо
стижимое, невидимое, невыразимое. 
Философ легко выходит из себя, только 
моралист обычно не теряет рассудка. 

Души, не опекаемые христианством, 
никогда не созревают. 
Общество приобрело в вульгарности то, 
что потеряло в живописности. 
Туманное и точное во вселенной - это не 
такие зоны, которые хорошо или плохо 
известны, а зоны разной структуры. 
Например, зона где достаточно доброй 
воли, и зона, где имеет значение только 
успех. 
Выживает только то, что рождается слег
ка «вышедшим из моды» (φρ.). 
История догмы - это прежде всего рас
сказ о тех усилиях, которые прилагала 
Церковь для того, чтобы учение не выпа
рилось 
в метафизику. 
Ни в Никее, ни в Халкидоне церковь 
не представляет теорий, она ограни
чивает тайну. 
Слова - настоящие приключения под
линного писателя. 
Ничто важное нельзя опознать 
по внешним признакам. 
О важном можно иметь только непосред
ственное знание. 
Бог бесконечно близок и бесконечно 
далёк, нельзя о нем говорить так, 
как будто он находится посередине. 
Реформу общества можно ожидать толь
ко от конфликта между человеческими 
глупостями. 
Делать то, что мы должны делать, -
это содержание Традиции. 
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- El que no busca a Dios en el fondo de su 
alma, no encuentra allí sino fango (SE, 55f). 

- La retórica sabia se reduce a unos pocos 
preceptos elementales (SE, 55g). 

- En un momento dado, el lugar más 
importante de la tierra puede ser palacio, 
pocilga, o celda (SE, 56a). 

- Es más fácil defender las verdades 
cristianas que defender los argumentos con 
los cuales las defienden (SE, 56b). 

- La "liberación sexual" le permite al 
hombre moderno desentenderse de los 
múltiples tabús de otra índole que lo 
gobiernan (SE, 56c). 

- El que se empeña en refutar argumentos 
imbéciles acaba haciéndolo con razones 
estúpidas (SE, 56d). 

- No ha nacido escritor que no haya escrito 
demasiado (SE, 56e). 

- Sin transfiguración estética toda realidad es 
pedestre (SE, 56f). 

- Las verdades no mueren, pero a veces se 
marchitan (SE, 56g). 

- El clero moderno afirma que el 
cristianismo pretende resolver los problemas 
terrestres - confundiéndolo así con 
la utopía (SE, 57a). 

- Los tres primeros argumentos en favor de 
una verdad cualquiera suelen ser válidos. 
Con el cuarto comienzan los sofismas y la 
retórica (SE, 57b). 

- Un simple arrebato de impaciencia suele 
suprimir pronto la distancia entre la utopía 
y el asesinato (SE, 57c). 

- Hay que tener cuidado con el que cree 
haber hallado una solución (SE, 57d). 

- De una inteligencia ajena pronto sólo 
sentimos los límites (SE, 57e). 

- A una manera vulgar de tener razón no es 
razonable concedérsela (SE, 57f). 

- El hombre es animal educable, siempre que 
no caiga en manos de pedagogos 
progresistas (SE, 57g). 

- Aun cuando se corrompe, el arte a la larga 
traiciona al diablo (SE, 58a). 

Тот, кто не ищет Бога в глубине своей 
души, встречает там только грязь. 
Мудрая риторика сводится к нескольким 
элементарным заповедям. 
В каждый отдельный момент самое важ
ное место на земле может оказаться 
дворцом, хлевом или кельей. 
Легче отстаивать христианские истины, 
чем защищать те аргументы, с помощью 
которых их отстаивают. 
«Сексуальное освобождение» позволяет 
современному человеку не интересо
ваться различными табу, которые им 
управляют. 
Тот, кто стремится опровергнуть глупые 
аргументы, делает это по глупым причи
нам. 
Не родился писатель, который не напи
сал лишнего. 
Без эстетического преображения всякая 
реальность вульгарна. 
Истины не умирают, но иногда увядают. 

Современное духовенство утверждает, 
что христианство стремится разрешать 
земные проблемы, - таким образом путая 
его с утопией. 
Первые три аргумента в пользу любой 
истины обычно действительны. 
С четвертого начинаются софизмы 
и риторика. 
Простой порыв нетерпения обычно быст
ро устраняет разницу между утопией 
и убийством. 
Надо быть осторожным с тем, кто ду
мает, что нашел решение. 
У чужого ума мы быстро замечаем толь
ко ограничения. 
Неразумно уступать, если правота 
вульгарна. 
Человек - животное воспитуемое, 
при условии, что он не попал в руки 
прогрессивных педагогов. 
Искусство, даже портясь, в конце концов 
изменяет дьяволу. 
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- Se requiere hoy tan exclusiva aplicación 
a un solo tema para saber algo a fondo 
que la inteligencia se mutila 
aprendiéndolo (SE, 58b). 

- En manos de individuo que no es más que 
inteligente, la verdad suena huera (SE, 58c). 

- Lo interesante está en vivir a la sombra de 
los problemas insolubles (SE, 58d). 

- En todo sistema filosófico hay un lugar 
secreto, donde la rigidez del raciocinio se 
quiebra, donde la continuidad del 
pensamiento se rompe (SE, 58e). 

- No transmitimos finalmente, 
despertamos (SE, 58f). 

- El encuentro con el cristianismo sólo se 
puede eludir manteniéndose en la zona 
superficial de los problemas (SE, 58g). 

- Los lugares comunes de la tradición 
occidental son la pauta que no engaña en las 
ciencias humanas (SE, 58h). 

- La verdad no se captura de frente, sino de 
flanco (SE, 59a). 

- Todo hombre vive su vida como un animal 
sitiado (SE, 59b). 

- Las filosofías comienzan en filosofía y 
acaban en retórica (SE, 59c). 

- Siendo diálogo la filosofía, no hay razón 
para suponer que el último que opinó sea el 
que tiene la razón (SE, 59d). 

- Período histórico interesante es aquel sobre 
el cual existe un libro inteligente (SE, 59e). 

- Cuando el realismo cínico se engaña, su 
desconcierto deleita (SE, 59f). 

- No es el haberse salido de la edad-media, 
sino el haber salido de ella, lo que originó 
la vitalidad singular de la era moderna. 
Salir de siglos durante los cuales la 
humanidad no se malgastó (SE, 59g). 

- La palabra "moderno" ya no tiene prestigio 
automático sino entre tontos (SE, 60a). 

- La vocación auténtica se vuelve indiferente 
a su fracaso o a su éxito (SE, 60b). 

- El individualismo es cuna 
de la vulgaridad (SE, 60c). 

Сегодня требуется такое исключитель
ное погружение в одну тему, чтобы 
знать что-то глубоко, что, изучая это, 
ум калечит себя. 
В руках человека, который не более чем 
умен, истина звучит пустым звуком. 
Интересно жить в тени неразрешимых 
проблем. 
В каждой философской системе 
есть тайное место, где проваливается 
жесткость рассудка, где разрывается 
непрерывность мышления. 
В конце концов мы не транслируем, 
а пробуждаемся. 
Избежать встречи с христианством 
можно, только оставаясь в поверх
ностном слое проблем. 
Общие места западной традиции -
это принцип, который в гуманитарных 
науках не обманывает. 
Истина захватывается не в прямом бою, 
а с фланга. 
Каждый человек проживает жизнь как 
загнанный зверь. 
Философские учения начинаются с фи
лософии, а заканчиваются риторикой. 
Хотя философия и диалог, нет оснований 
думать, что прав тот, кто высказал свое 
мнение последним. 
Интересен тот исторический период, 
о котором существует умная книга. 
Когда циничный реализм обманывается, 
его дезориентация восхищает. 
Не конец Средних веков, а наследие их -
вот где берет начало уникальная жизнен
ная сила нашей эпохи. 
Истоки её - в тех временах, когда чело
вечество не тратило себя впустую. 
Слово «современный» престижно только 
для дураков. 
Подлинное призвание безразлично 
к неудаче или к успеху. 
Индивидуализм - колыбель пошлости. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 831 

- El cosmopolitanismo literario acaba 
haciendo escribir a todo el mundo en 
traducido (SE, 60d). 

- Oír una opinión inteligente reconcilia con 
la vida (SE, 60e). 

- Los lugares comunes de las letras clásicas 
fueron los preceptores de Occidente (SE, 60f). 

- Hay épocas en que sólo se le ve porvenir 
a lo vulgar (SE, 60g). 

- Los premios sólo suelen coronar 
epígonos (SE, 60h). 

- El que habla sobre arte puede hacer caer en 
cuenta, pero nada puede enseñar (SE, 61a). 

- En las utopías de una época se originan las 
matanzas de la siguiente (SE, 61b). 

- No existe estilo en las artes que no se 
pueda imitar sin talento (SE, 61c). 

- Lo más irónico en la historia es que prever 
sea tan difícil y haber previsto 
tan obvio (SE, 6Id). 

- Las intuiciones del filósofo a veces nos 
deslumbran; frente a sus raciocinios nos 
erizamos de objeciones (SE, 6le). 

- La estupidez se apropia con facilidad 
diabólica lo que la ciencia inventa (SE, 61f). 

- Donde la igualdad deja que la libertad 
entre, la desigualdad se le desliza (SE, 61h). 

- Para que el episodio pase de lo lamentable 
a lo trágico se necesita que el protagonista 
tenga cierto grado de civilización (SE, 62a). 

- El sociólogo nunca sabe, al manipular sus 
estadísticas, dónde importa la cifra relativa 
y dónde la cifra absoluta (SE, 62b). 

- Donde el comunismo triunfa, el silencio 
cae con ruido de trampa que 
se cierra (SE, 62c). 

- Cuando carece de familiaridad con las 
letras griegas y latinas, el crítico asigna 
rangos con la benevolencia 
de la ignorancia (SE, 62d). 

Литературный космополитизм застав
ляет в конечном итоге всех писать 
в переводе. 
Знакомство с умным мнением примиряет 
с жизнью. 
Общие места классической литературы 
были учителями Запада. 

Есть времена, в которые видят будущее 
только у пошлости. 

Награды обычно получают эпигоны. 

Тот, кто говорит об искусстве, может за
ставить обратить внимание, но ничему 
не может научить. 

В утопиях одной эпохи берут начало 
убийства следующей. 

Нет такого стиля в искусстве, которому 
нельзя бездарно подражать. 

Самое ироничное в истории - это то, 
что предвидеть бывает так сложно, 
а предсказать задним числом -
так очевидно. 

Интуиции философа иногда ослепляют 
нас, а перед его рассуждениями мы още
тиниваемся возражениями. 

Глупость с дьявольской легкостью при
сваивает себе то, что изобретает наука. 

Там, где равенство позволяет втиснуться 
свободе, проскальзывает неравенство. 
Чтобы эпизод перешел от жалкого 
к трагическому, нужно, чтобы главный 
герой был в определенной степени циви
лизован. 
Социолог, манипулируя свой статисти
кой, никогда не знает, где важна относи
тельная цифра, а где абсолютная. 
Там, где торжествует коммунизм, тиши
на наступает с шумом захлопывающейся 
ловушки. 
Когда не хватает знакомства с латин
ской и греческой литературой, критик 
раздает ранги с благожелательством 
невежества. 



832 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- Sólo al cabo de decenios se puede 
garantizar que el nombre de su autor no 
deprestigiará la cita (SE, 62e). 

- Conocer bien un episodio histórico consiste 
en no observarlo a través de prejuicios 
democráticos (SE, 62f). 

- Entre los elegidos por el sufragio popular 
sólo son respetables los imbéciles, porque 
el hombre inteligente tuvo que mentir para 
ser elegido (SE, 63a). 

- El hombre no tiene la misma densidad en 
toda época (SE, 63b). 

- El vicio que aqueja a la derecha es el cinis
mo, y a la izquierda la mentira (SE, 63c). 

- No es porque la posteridad sea más inteli
gente que los contemporáneos por lo que 
resulta finalmente imposible engañarla sobre el 
valor de un texto, es porque el tiempo no deja 
al texto sino su sonoridad propia (SE, 63d). 

- El escritor que se propone ser útil se 
acostumbra poco a poco a mentir (SE, 63e). 

- Saber no resuelve sino problemas subalter
nos, pero aprender protege del tedio (SE, 63f). 

- Los que reemplazan la "letra" del cristia
nismo por su "espíritu" generalmente lo 
convierten en una pamplinada socio
económica (SE, 64a). 

- Humanidad es lo que elaboraron 
en la animalidad del hombre la reticencia 
y el pudor (SE, 64b). 

- En períodos de decadencia las artes oscilan 
entre lo alegórico y lo abstracto (SE, 64c). 

- Nada inquieta más al incrédulo inteligente 
que el católico inteligente (SE, 64d). 

- El realismo de la fotografía es falso: omite 
en la representación del objeto su pasado, su 
trascendencia, su futuro (SE, 64e). 

- Para ridiculizar basta citar fuera de 
contexto (SE, 64f). 

- Los credos del incrédulo me dejan 
atónito (SE, 64g). 

- La aserción breve no debe ser ocurrencia 
repentina, sino conclusión 
lacónica (SE, 65a). 

Только по прошествии десятилетий можно 
быть уверенным, что имя автора не диск
редитирует процитированную им мысль. 
Хорошее знание исторического эпизода 
основано на способности не видеть его 
сквозь демократические предрассудки. 
Среди тех, кто избран всеобщим изби
рательным правом, заслуживают ува
жения только дураки, потому что умный 
человек, чтобы быть избранным, 
должен лгать. 

У человека в разные эпохи не одина
ковая плотность. 
Порок правых - цинизм, а левых - ложь. 

Потомков невозможно обмануть насчет 
ценности текста не потому, что они 
умнее современников, а потому что вре
мя оставляет тексту только его собст
венную звучность. 
Писатель, который собирается быть по
лезным, мало-помалу привыкает лгать. 
Знание решает только второстепенные 
проблемы, а учение не дает скучать. 
Те, кто заменяет «букву» христианства 
его «духом», обычно превращают его 
в социально-экономическую чушь. 

Человеческое начало - это то, что выра
боталось в человеке из его животного 
начала умолчанием и стыдливостью. 
В периоды упадка искусство колеблется 
между аллегорическим и абстрактным. 
Ничто не беспокоит умного неверую
щего больше, чем умный католик. 
Реализм фотографии фальшив: он не пе
редает в объекте его прошлое, его транс-
ценденцию, его будущее. 
Чтобы сделать смешным, достаточно 
процитировать вне контекста. 
Символы веры неверующего меня 
изумляют. 
Краткое утверждение должно быть 
не результатом неожиданной мысли, 
а лаконичным заключением. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 833 

- La opinión acertada, pero insólita, de un 
crítico extranjero comienza pareciendo 
meramente extravagante (SE, 65b). 

- La pérdida de transparencia es el primer 
síntoma de decadencia de un idioma (SE, 65c). 

- El crítico siempre tiende a buscarle 
interpretación alegórica a la obra de arte. 
El léxico en que la traduce varía, pero 
siempre tiende a desconocer la irreducti-
bilidad de la obra (SE, 65d). 

- Hay errores que sólo puede cometer el que 
conoce bien el tema (SE, 65e). 

- La perfecta transparencia de un texto es, 
sin más, una delicia suficiente (SE, 65f). 

- Nuestra vida es anécdota que esconde 
nuestra personalidad verdadera (SE, 65g). 

- La excelencia de un espíritu resulta a veces 
de una mediocridad pacientemente 
derrotada (SE, 66a). 

- El que no predica necesita auditorio 
inteligente (SE, 66b). 

- Es posible soportar al cínico con talento, 
pero no a sus admiradores (SE, 66c). 

- La posteridad celebra a los que inventan 
sistemas, pero relee a los que se cuidan 
de hacerlo (SE, 66d). 

- Hablar sobre Dios es presuntuoso, no 
hablar de Dios es imbécil (SE, 66e). 

- Las personas sin imaginación nos congelan 
el alma (SE, 660-

- Hay que sensibilizarse a la trascendencia, 
pero no imaginarla (SE, 66g). 

- El público no sabe defenderse de ideas 
estúpidas sino adoptando ideas estúpidas 
de sentido contrario (SE, 66h). 

- El interlocutor del solitario es el pasado 
entero (SE, 67a). 

- El espectáculo de un fracaso es tal vez menos 
melancólico que el de un triunfo (SE, 67b). 

- Admitir la existencia de errores es confesar 
la realidad del libre albedrío (SE, 67c). 

Правильное, но необычное мнение кри
тика-иностранца в первый момент ка
жется просто экстравагантным. 

Утрата прозрачности - первый симптом 
упадка языка. 
Критик всегда имеет склонность искать ал
легорическую интерпретацию произ
ведения искусства. Слова, в которые 
он его переводит, бывают разные, однако 
тенденция к признанию нередуцируе-
мости произведения остается неизменной. 

Есть ошибки, которые может совершить 
только тот, кто хорошо знает тему. 

Полная прозрачность текста является 
наслаждением сама по себе. 

Наша жизнь - это анекдот, который 
скрывает нашу истинную личность. 

Совершенство духа иногда происходит 
от терпеливо побеждаемой посредствен
ности. 

Тот, кто не проповедует, нуждается 
в умной аудитории. 

Можно перенести талантливого циника, 
но не его поклонников. 

Потомки почитают тех, кто изобретает 
системы, но перечитывают тех, кто осте
регался это делать. 

Говорить о Боге самонадеянно, 
а не говорить о Боге глупо. 

Люди, лишенные воображения, замора
живают нам душу. 

Надо стараться быть чувствительным 
к трансценденции, а не воображать ее. 

Публика умеет защищаться от глупых 
идей, только принимая глупые идеи про
тивоположного содержания. 

Собеседник одинокого человека - все 
прошлое. 

Зрелище неудачи, возможно, не так 
печально, как зрелище триумфа. 

Признать существование ошибок озна
чает признать реальность свободы воли. 



834 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- Ciertas ideas sólo son claras formuladas, 
pero otras sólo son claras aludidas (SE, 67d). 

- La verdadera inteligencia no necesita 
actuar para fertilizar. 
Su presencia basta (SE, 67e). 

- Ciertos postulados se pretenden razones 
para hacerse aceptar 
subrepticiamente (SE, 67f). 

- Al repudiar los ritos, el hombre se reduce 
a animal que copula y come (SE, 67g). 

- La sociedad industrial pone la vulgaridad al 
alcance de todos (SE, 68a). 

- Los críticos discrepan sobre cualidades 
y defectos, pero pronto se ponen de acuerdo 
sobre quiénes vale la pena 
discrepar (SE, 68b). 

- El hombre moderno no defiende enérgica
mente sino su derecho a la crápula (SE, 68c). 

- La objeción del reaccionario no se discute, 
se desdeña (SE, 68d). 

- Mientras podemos responder sin titubear 
no conocemos el tema (SE, 68e). 

- En materia religiosa la trivialidad de las 
objeciones suele ser más obvia que la 
fragilidad de las pruebas (SE, 68f). 

- La demostración de una verdad nunca 
alcanza a garantizar que asimilarla no 
implique un riesgo (SE, 68g). 

- El filósofo original no se injerta en el 
tronco de la filosofía que lo precede, se 
injerta en las raíces (SE, 68h). 

- Cuando los elegidos en una elección 
popular no pertenecen a los estratos 
intelectuales, morales, sociales, más bajos de 
la nación, podemos asegurar que subrepticios 
mecanismos anti-democráticos han 
interferido el funcionamiento normal del 
sufragio (SE, 69a). 

- Al estallar una revolución, los apetitos se 
ponen al servicio de ideales; al triunfar la 
revolución, los ideales se ponen al servicio 
de apetitos (SE, 69b). 

Некоторые идеи ясны, только когда 
сформулированы, но другие ясны только 
в намеке. 

Для того чтобы оплодотворить, настоя
щему уму не надо действовать. 
Достаточно его присутствия. 

Некоторые постулаты притворяются 
причинами, чтобы незаметно заставить 
принять их. 

Отвергая обряды, человек сводит себя к 
животному, которое совокупляется и ест. 

Индустриальное общество делает пош
лость доступной для всех. 

Критики спорят о недостатках и до
стоинствах, но быстро приходят 
к согласию относительно того, о ком 
стоит спорить. 

Современный человек энергично защи
щает только свое право на разврат. 

Возражение реакционера не обсуждают, 
им пренебрегают. 

Когда мы можем ответить без колебаний, 
мы не знаем тему. 

В религиозной области банальность воз
ражений обычно более очевидна, чем 
хрупкость доказательств. 

Доказательство истины никогда 
не гарантирует, что можно принять 
ее без риска. 

Оригинальный философ прививается 
не к стволу предшествующей фило
софии, а к ее корням. 

Когда избранные на народных выборах 
принадлежат не к самым низшим интел
лектуально, морально и социально слоям 
нации, мы можем быть уверены, что 
какие-то тайные антидемократические 
механизмы нарушили нормальных ход 
избирательной кампании. 

Когда революция вспыхивает, вожде
ления ставятся на службу идеалам; 
когда революция торжествует, идеалы 
ставятся на службу вожделениям. 
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- Leídos al cabo de decenios, los libros 
buenos pueden aburrir, pero los malos no 
divierten (SE, 69c). 

- No es porque Dios sabe todo por lo que 
debemos tener confianza, sino porque es 
misericordioso (SE, 69d). 

- Entre las causas de una revolución y su 
realización en hechos se insertan ideologías 
que acaban determinando el curso y hasta la 
naturaleza de los acontecimientos. 
Las "ideas" no "causan" las revoluciones, 
pero las encauzan (SE, 69e). 

- Erudición y experiencia son los dos adver
sarios invencibles de la izquierda (SE, 70a). 

- Los que defienden las revoluciones citan 
discursos; los que las acusan 
citan hechos (SE, 70b). 

- La falsificación del pasado es la manera 
como la izquierda ha pretendido elaborar 
el futuro (SE, 70c). 

- «Tener sentido» es atributo irreductible, 
inanalizable, último, de ciertas 
presentaciones (SE, 70d). 

- Contra las "opiniones reinantes" en una 
época no hay más recurso que el tiempo 
(SE, 70e). 

- El pensamiento puede eludir la idea de 
Dios mientras se limite a meditar problemas 
subalternos (SE, 70f). 

- La sensibilidad es brújula menos 
susceptible de enloquecerse y de desorientar 
que la «razón» (SE, 70g). 

- Lo inimitable en literatura es lo que 
siempre parece más fácil de imitar (SE, 71a). 

- El día se compone de sus momentos de silen
cio. Lo demás es tiempo perdido (SE, 71b). 

- Ni la función crea el órgano, ni el órgano la 
función: ambos son mecanismos de la 
intención (SE, 71c). 

- El hombre solamente es importante si es 
verdad que un Dios ha muerto 
por él (SE, 7Id). 

Перечитываемые по истечении лет хо
рошие книги могут показаться скучными, 
но плохие - не увлекают вообще. 

Мы должны доверять Богу не потому, 
что он всеведущ, а потому что 
милосерден. 

В число причин революции и ее реали
зации в деяниях входят идеологии, кото
рые в конечном итоге определяют ход 
и даже характер событий. 
«Идеи» не «вызывают» революции, 
но направляют их. 

Эрудиция и опыт - вот два непобедимых 
противника левых. 

Защитники революций цитируют тракта
ты, обвинители приводят факты. 

Искажение прошлого - это способ, каким 
левые стремились построить будущее. 

«Обладание смыслом» - это неразложи
мый, неанализируемый, последний при
знак определенных представлений. 

Против «доминирующих мнений» эпохи 
нет другого средства, кроме времени. 

Мысль может избежать идеи Бога, 
пока она ограничивается размышлением 
о второстепенных проблемах. 

Чувственность - это компас, менее вос
приимчивый к безумию и дезориента
ции, чем «разум». 

В литературе не удается подражать 
тому, что кажется наиболее легким 
для подражания. 

День состоит из моментов тишины. 
Все остальное - потерянное 
время. 
Орган создается не функцией, и функция 
создается не органом: оба они являются 
механизмами намерения. 
Человек важен, только если это правда, 
что некий Бог за него умер. 



836 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- El pensamiento deprava Дурака мысль развращает, 
al imbécil (SE, 7le). 

- No soy señor sino de un diminuto 
territorio, pero soy 
reichsunmittelbar (SE, 71f). 

- La izquierda no es vulnerable sino después 
de sus triunfos (SE, 71g). 

- La profundidad de una idea depende 
de la capacidad del que la escucha (SE, 71h). 

- El afán moderno de originalidad le hace 
creer al artista mediocre que en simplemente 
diferir consiste el secreto 
de la originalidad (SE, 72a). 

- Siempre que concierten con la moda 
intelectual que impere, el público acoge 
indiferentemente verdades 
o errores (SE, 72b). 

- No todos los vencidos son decentes, 
pero todos los decentes resultan 
vencidos (SE, 72c). 

- Aun los gobernantes más austeros acaban 
asistiendo al circo para complacer 
a la muchedumbre (SE, 72d). 

- Todo en la historia comienza antes de 
donde creemos que comienza, y termina 
después de donde creemos 
que termina (SE, 72e). 

- Cuando un sacudimiento emotivo obliga 
repentinamente al individuo a expresarse 
sin reticencias, sus convicciones profundas 
suelen espantarnos y a la vez darnos 
risa (SE, 720-

- Desigualdad e igualdad son tesis que 
conviene defender alternativamente, 
a contrapelo del clima social 
que impere (SE, 73a). 

- Lo contrario de lo que nos parece cierto 
deja pronto de parecemos simplemente falso, 
para volvérsenos ininteligible (SE, 73b). 

- Ni declaración de derechos humanos, ni 
proclamación de constituciones, ni apelación 
a un derecho natural, protegen contra la 
arbitrariedad del estado. 
Sólo es barrera al despotismo el derecho 
consuetudinario (SE, 73c). 

Я господин только на крошечной терри
тории, но я независим от Рейха (нем.). 

Левак уязвим только после побед. 

Глубина идеи зависит от способности то
го, кто ее слышит. 
Современная страсть к оригинальности 
заставляет посредственного художника 
верить, что секрет оригинальности за
ключается в простом отличии. 
Публика равнодушно усваивает как ис
тину, так и ложь, только если они нахо
дятся в согласии с господствующей ин
теллектуальной модой. 

Не всякие побежденные люди порядоч
ны, но все порядочные люди в конце 
концов оказываются побежденными. 

Даже самые строгие правители 
в конечном итоге ходят в цирк, 
чтобы угодить толпе. 
В истории все начинается раньше того, 
что мы считаем его началом, и закан
чивается позже того, что мы считаем 
концом. 

Когда эмоциональное потрясение вне
запно заставляет человека выражаться 
открыто, его глубокие убеждения 
пугают нас и в то же время заставляют 
нас смеяться. 
Равенство и неравенство - это два тезиса, 
которые надо защищать попеременно, 
вопреки господствующему в данный мо
мент социальному климату. 

Противоположное тому, что кажется нам 
верным, быстро перестает казаться нам 
просто ложным, становясь непонятным. 
Ни декларация прав человека, ни про
возглашение конституций, ни апел
ляция к естественному праву не защитят 
от произвола государства. 
Препятствие деспотизму одно - обычное 
право. 
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- La vida escribe sus mejores textos en 
apéndices y márgenes (SE, 73d). 

- El hombre se cree libre cuando nada con 
corrientes que lo arrastran (SE, 73e). 

- Sus prejuicios no embrutecen sino al que 
los cree conclusiones (SE, 73f)· 

- De soberanía de la ley sólo se puede hablar 
donde la función del legislador se reduzca a 
consultar el consenso consuetudinario a la 
luz de la ética (SE, 73g). 

- Soberanía del pueblo no significa consenso 
popular, sino atropello por 
una mayoría (SE, 74a). 

- La ley no es soberana sino donde el pueblo 
la cree de origen divino (SE, 74b). 

- El sector de la "gracia" no es sector de la 
imprevisible decisión, sino del incalculable 
acierto (SE, 74c). 

- El marxismo no subyuga la inteligencia 
sino donde tiene a su servicio a la policía 
(SE, 74d). 

- Comprender a un filósofo es dejarse 
convencer por él 
momentáneamente (SE, 74e). 

- Dios trabaja sobre el alma, no directamente 
sobre la historia (SE, 74f). 

- La voluntad se inventa motivos (SE, 74g). 

- Las grandes teorías históricas se vuelven 
útiles cuando renuncian a querer explicar 
todo (SE, 74h). 

- La comprensión de lo individual y la 
comprensión de lo general se condicionan en 
historia recíprocamente (SE, 75a). 

- No hay ciencia humana tan exacta que el 
historiador no necesite corregirla y adaptarla 
para poderla utilizar (SE, 75b). 

- Todo invento al principio libera, pero llega 
pronto a un punto desde el cual en adelante 
esclaviza (SE, 75c). 

- Al hombre no lo educa el conocimiento 
de las cosas sino el conocimiento 
del hombre (SE, 75d). 

Жизнь пишет свои лучшие тексты 
на полях и в приложениях. 
Человек считает себя свободным, когда 
плывет в несущем его потоке. 
Собственные предрассудки отупляют 
только того, кто думает, что это выводы. 
О суверенитете закона можно говорить 
только там, где функция законодателя 
сводится к учету общепринятых норм 
в свете этики. 

Суверенитет народа означает не народ
ное согласие, а подавление меньшинства 
большинством. 
Закон является сувереном только там, 
где народ верит в его божественное 
происхождение. 
Область «благодати» - это не область 
непредвиденного решения, а область 
неизмеримого успеха. 
Марксизм подчиняет ум только там, 
где ему служит полиция. 

Понять философа означает дать убедить 
себя моментально. 

Бог воздействует на душу, а не прямо 
на историю. 
Воля сама находит себе мотивы. 
Великие исторические теории становятся 
полезными, когда отказываются от жела
ния объяснить все. 

Понимание индивидуального и пони
мание общего в истории взаимно 
обусловливают друг друга. 
Нет гуманитарной науки настолько точ
ной, чтобы историку не надо было 
ее исправлять и приспосабливать 
для использования. 

Любое изобретение вначале освобож
дает, но быстро достигает точки, 
с которой потом порабощает. 
Человека воспитывает не знание вещей, 
а познание человека. 
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- La patanería intelectual es el defecto 
que en este siglo menos sabemos 
evitar (SE, 75e). 

- La psicología contemporánea se enreda en 
vanas sutilezas, pretendiendo reducir a 
procesos inmanentes, hechos que sólo 
aclaran su relación con términos 
trascendentes (SE, 75f). 

- Lo que distingue al historicismo tanto 
del absolutismo axiológico del Aufklärung 
como del relativismo evolucionista del siglo 
XIX, es el haber descubierto que los valores 
de otras épocas no son ni simples errores, 
ni etapas puramente relativas de un proceso 
histórico, puesto que, en efecto, podemos 
gustar de esos valores y comprenderlos como 
tales (SE, 76a). 

- La causalidad histórica no va directamente 
del hecho al hecho: tiene que atravesar 
mentes, es decir: zonas donde se altera 
(SE, 76b). 

- Determinar cuál es la causa y cuál el efecto 
suele ser en historia problema 
insoluble (SE, 76c). 

- El hombre nunca calcula el precio de cual
quier comodidad que conquista (SE, 76d). 

- La diferencia entre lograr y no lograr se 
borra en pocos años (SE, 76e). 

- Sociedad civilizada es aquella donde una 
clase social alta educa con su trato familiar 
a la clase alta intelectual (SE, 76f). 

- El liberal cree no tener enemigos a la 
izquierda, cuando sólo a la izquierda tiene 
enemigos (SE, 76g). 

- No hay causalidad en historia que 
no se supedite a la casualidad 
de las circunstancias (SE, 77a). 

- La noción de deterninismo ha ejercido un 
terrorismo corruptor de la faena 
filosófica (SE, 77b). 

- El bien no engendraría nunca un mal, si no 
anduviera a veces mezclado con 
boberías (SE, 77c). 

Интеллектуальная неотесанность -
это недостаток, который в наш век мы 
хуже всего умеем избегать. 
Современная психология запутывается 
в напрасных уточнениях, пытаясь свести 
к имманентным процессам те факты, 
которые только проясняют свою связь 
с трансцендентными терминами. 

Что отличает историзм как от аксиоло
гического абсолютизма Просвещения 
(нем.), так и от эволюционного реляти
визма XIX века, это открытие, что цен
ности других эпох не являются ни про
стыми ошибками, ни чисто относитель
ными этапами исторического процесса, 
поскольку мы действительно можем сма
ковать эти ценности и понимать их как 
таковые. 

Историческая причина не идет прямо от 
факта к факту, она должна пройти сквозь 
умы, а это значит, через зоны, где она 
меняется. 

Определить, что в истории является при
чиной, а что следствием - как правило, 
это неразрешимая проблема. 

Человек никогда не подсчитывает цену 
любого удобства, которое он завоевывает. 

Разница между достижением и его отсут
ствием стирается за несколько лет. 

Такое общество является цивилизован
ным, в котором высший социальный 
класс воспитывает своей близкой связью 
высший интеллектуальный класс. 

Либерал думает, что у него нет врагов 
среди левых, когда только среди левых 
у него и есть враги. 

В истории не бывает причинности, кото
рая не зависела бы от случайности об
стоятельств. 
Понятие детерминизма подействовало 
на философскую активность разру
шительным террором. 

Добро никогда не породило бы зла, 
если бы иногда не смешивалось 
с глупостями. 
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- Sólo se puede releer al que sugiere más de 
lo que expresa (SE, 77d). 

- Nadie ignora que los acontecimientos 
históricos se componen de cuatro factores: 
necesidad, casualidad, espontaneidad, 
libertad. 
Sin embargo rara es la escuela historiográfica 
que no pretende reducirlos a uno solo (SE, 
lié). 

- «Necesidad histórica» suele ser meramente 
nombre de la estupidez humana (SE, 77f). 

- Los grandes temas filosóficos comienzan 
embriagando y terminan aburriendo (SE, 77g). 

- Solamente lo que nos parece a la vez 
ininteligible e innegable tiene posibilidades 
de ser cierto (SE, 78a). 

- El espectáculo de la humanidad no 
adquiere cierta dignidad sino gracias 
a la deformación a que el tiempo lo somete 
en la historia (SE, 78b). 

- La genialidad a veces cansa, pero el alma 
finamente educada nunca aburre (SE, 78c). 

- Para escribir bien hay que decidirse a 
desbordar con tacto el diccionario del idioma 
en el cual escribimos (SE, 78d). 

- La arquitectura moderna es 
fundamentalmente antihistórica. 
Es la primera que no deriva de la arquitectura 
precedente, la primera que se inicia con una 
ruptura vertical (SE, 78e). 

- El político nunca dice lo que cree cierto, 
sino lo que juzga eficaz (SE, 78f). 

- Más que del inquietante espectáculo de la 
injusticia triunfante, es del contraste entre la 
fragilidad terrestre de lo bello y su esencia 
inmortal en donde nace la esperanza de otra 
vida (SE, 79a). 

- El contemporáneo que no admira a los 
escritores de su tiempo comete algunas 
injusticias, pero evita un sin-número de 
cómicos errores (SE, 79b). 

- La rutina es el escenario predilecto 
de las epifanías (SE, 79c). 

Перечитывать можно только того, кто 
подразумевает больше, чем выражает. 
Все знают, что историческое событие со
стоит из четырех факторов: необхо
димость, случайность, спонтанность, 
свобода. 
Но редко встречается историографиче
ская школа, которая бы не стремилась 
свести их к одному. 
«Историческая необходимость» - обычно 
просто название человеческой глупости. 
Великие философские темы начинаются 
с опьянения и заканчиваются скукой. 
Надежным имеет шансы быть то, 
что одновременно кажется нам 
непонятным и неоспоримым. 

Зрелище человечества приобретает 
в истории определенное достоинство 
только благодаря искажениям, которым 
подвергает его время. 
Гениальность иногда утомляет, но тонко 
воспитанная душа не надоедает никогда. 
Чтобы хорошо писать, надо осмелиться 
тактично расширить словарь того языка, 
на котором мы пишем. 
Современная архитектура принципиаль
но антиисторична. 
Она - первая, которая не происходит 
от предыдущей архитектуры, первая, 
которая начинается с вертикального 
разрыва. 
Политик никогда не говорит правду, он 
говорит то, что считает эффективным. 
Не столько в тревожном зрелище тор
жествующей несправедливости, сколько 
в контрасте земной хрупкости прекрас
ного и его бессмертной сущности рож
дается надежда на другую жизнь. 

Современник, который не восхищается 
писателями своего времени, хотя и до
пускает некоторые несправедливости, за
то избегает бесчисленных комиче
ских ошибок. 

Рутина - это излюбленный сценарий 
откровений. 
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- El que inicia en las artes acaba de simple 
precursor del que corona 
y clausura (SE, 79d). 
- La retórica cultural reemplaza hoy 
la retórica patriótica, en las efusivas 
expectoraciones de los tontos (SE, 79e). 

- La retórica de peor gusto es la del que 
renuncia a la trascendencia sin renunciar 
a su vocabulario (SE, 79f). 

- Un tacto inteligente puede hacer culminar 
en perfección del gusto la austeridad 
que la pobreza impone (SE, 79g). 

- El hombre ya no sabe inventar nada que no 
sirva para matar mejor o para vulgarizar 
el mundo un poco más (SE, 80a). 

- Sólo la religión puede ser popular sin ser 
vulgar (SE, 80b). 

- Su libertad no libera al hombre de la 
necesidad, pero la tuerce en imprevisibles 
consecuencias (SE, 80c). 

- Tratándose de "cultura", lo que puede ser 
puesto al alcance de todos no vale la pena 
que se ponga al alcance de todos (SE, 80d). 

- Cambiar un gobierno democrático por otro 
gobierno democrático se reduce a cambiar 
los beneficiarios del saqueo (SE, 80e). 

- El único lujo envidiable es el de las épocas 
bárbaras, scilicet: un gran número de 
servidores (SE, 80f). 

- Es sobre las antinomias de la razón, sobre 
los escándalos del espíritu, sobre las rupturas 
del universo, sobre lo que fundo mi 
esperanza y mi fe (SE, 80g). 

- El estado no se ha portado con discreción 
y mesura sino bajo la vigilancia celosa de 
burguesías ricas (SE, 81a). 

- Las verdades subalternas suelen eclipsar 
las más altas verdades (SE, 81b). 

- En materia de religión, objeciones y 
pruebas son igualmente superfluas (SE, 81c). 

- Aun cuando lograra realizar sus más 
atrevidas utopías, el hombre seguiría 
anhelando transmundanos 
destinos (SE, 8Id). 

В искусстве тот, кто начинает, оказыва
ется просто предшественником того, 
кто венчает и заканчивает. 
Культурную патриотическую риторику 
сегодня заменило тошнотворное 
бормотание дураков. 
Риторика плохого вкуса"- это риторика 
того, кто отказывается от трансценден-
ции, не отказываясь от ее словаря. 
Разумная тактичность может привести 
к совершенству вкуса ту строгость, 
которая навязана бедностью. 
Человек уже не способен выдумать ниче
го, что не служило бы совершенствова
нию способа убийства или еще большей 
вульгаризации мира. 
Только религия может быть простой, 
не будучи вульгарной. 
Свобода человека не освобождает его 
от необходимости, но извращает ее 
в непредвиденных последствиях. 
Когда речь идет о «культуре», тогда то, 
что может быть доступно для всех, 
не стоит того, чтобы принадежать ей. 
Смена одного демократического прави
тельства на другое демократи
ческое правительство сводится к смене 
тех, в чью пользу идет грабеж. 
Единственная роскошь, которой можно 
завидовать, это именно та, с варварских 
времен - большое количество слуг. 
На антиномиях разума, на возмущении 
духа, на разрывах вселенной - вот на чем 
я основал свою надежду и свою веру. 

Государство вело себя осмотрительно 
и сдержанно только под ревнивым 
надзором богатой буржуазии. 
Второстепенные истины обычно затме
вают более высокие. 
В области религии одинаково излишни 
и доказательства, и возражения. 
Даже если бы человеку удалось реа
лизовать свои самые смелые утопии, 
он все равно жаждал бы посмертного 
предназначения. 
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- Lo que falsifica radicalmente toda teoría 
moderna es que considere meramente 
psicológico lo que no considera físico 
(SE, 8le). 

- Hay pensamientos que parecen sutiles 
y que no son más que contradictorios 
(e. g. Renán) (SE, 81 f). 

- Interesante es sólo aquello que implique 
una trascendencia (SE, 81g). 

- Las dudas no se disipan una a una: se 
disuelven en un espasmo de luz (SE, 82a). 

- Cada tantos años sobreviene un folleto que 
sepulta bibliotecas (SE, 82b). 

- Las preferencias vienen de adentro, los 
juicios de valor vienen de afuera (SE, 82c). 

- Es ante todo contra lo que el vulgo 
proclama "natural" contra lo que el alma 
noble se rebela (SE, 82d). 

- Todo lo eximio en la historia resulta de 
equilibrios singularmente inestables. 
Nada dura ciertamente, pero lo mediocre 
dura más (SE, 82e). 

- Lo susceptible de ser medido 
es subalterno (SE, 82f). 

- Sólo es transparente el diálogo entre dos 
solitarios (SE, 82g). 

- Si olvidamos momentáneamente el valor 
de que participa, el objeto se parcela 
sin fin (SE, 82h). 

- Los principios son la luz que ilumina 
nuestros pasos mientras las evidencias 
se eclipsan (SE, 83a). 

- Formular los problemas de hoy en un 
vocabulario tradicional los despoja de falsos 
prestigios (SE, 83b). 

- En los siglos espiritualmente desérticos, 
sólo cae en cuenta de que el siglo está 
muñéndose de sed el que aún capta aguas 
subterráneas (SE, 83c). 

- Al descubrir infiltraciones marxistas en un 
libro, sólo queda cerrarlo murmurando 
suavemente: ¡ah pereza! (SE, 83d) 

- La libertad no es fruto del orden sólo, es 
fruto de concesiones mutuas entre el orden 
y el desorden (SE, 83e). 

Любую современную теорию фальсифи
цирует то, что если она что-то не считает 
физическим, то считает это психологи
ческим. 
Бывают мысли, которые кажутся тонки
ми, а на деле не более чем противоречи
вы (например, Ренан). 
Интересно только то, что подразумевает 
трансценденцию. 
Сомнения не рассеиваются одно за другим, 
а растворяются во вспышке света. 
Каждые несколько лет появляется бро
шюра, которая хоронит библиотеки. 
Пристрастия исходят изнутри, ценност
ные суждения приходят извне. 
Благородная душа прежде всего восстает 
против того, что вульгарный человек 
называет «естественным». 
Все прекрасное в истории - результат ис
ключительно нестабильных равновесий. 
Конечно, ничто не вечно, но посредст
венность длится дольше. 
То, что поддается измерению, второсте
пенно. 
Прозрачен только диалог между двумя 
одиночками. 
Если мы на мгновение забудем, к какой 
ценности причастен объект, он будет 
бесконечно дробиться. 
Принципы - это свет, который освещает 
наши шаги, в то время как очевидное за
туманивается. 
Формулировка сегодняшних проблем 
в традиционном словаре лишает 
их ложного значения. 
В духовно пустынные века только тот, 
кто имеет еще доступ к грунтовым 
водам, замечает, что эпоха умирает 
от жажды. 
Обнаружив в книге марксистские вкрап
ления, остается только закрыть ее, ти
хонько бормоча: ох лень! 
Свобода - это плод не только порядка, 
это плод взаимных уступок порядка 
и беспорядка. 
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- Mis convicciones son las mismas que las 
de la anciana que reza en el rincón de una 
iglesia (SE, 83f). 

- De la índole de la poesía que incluye 
depende el valor de una 
metafísica (SE, 83g). 

- El problema no está en optar entre 
deterninismo y libre albedrío, el problema 
está en entender qué significa libre 
albedrío (SE, 84a). 

- La realidad última no es la del objeto que 
la razón construye, sino la de la voz a que 
la sensibilidad contesta (SE, 84b). 

- Buen historiador de la filosofía no es 
el que expone correctamente el contenido 
de las doctrinas, es el que vuelve inteligible 
la posibilidad de pensarlas (SE, 84c). 

- Las ciencias humanas no son propiamente 
ciencias inexactas, sino ciencias de lo 
inexacto (SE, 84d). 

- Hablan enfáticamente de "transformación 
del mundo", cuando lo más a que pueden 
pretender es a ciertas remodelaciones 
sociales secundarias (SE, 84e). 

- En medio del torrente de las apariencias, 
la realidad aflora en los valores (SE, 84f). 

- En la teoría democrática "pueblo" significa 
populus; en la práctica democrática "pueblo" 
significa plebs (SE, 84g). 

- No es tanto de la barbarie de esta época de 
lo que le toca hoy defenderse al hombre 
culto, como de su cultura (SE, 85a). 

- Lo que aconseja renunciar a las opiniones 
progresistas y atrevidas es la inevitabilidad 
con la cual tarde o temprano el tonto 
finalmente las adopta (SE, 85b). 

- En filosofía debemos buscar con seriedad, 
pero no confiar sino con ironía en lo que 
encontramos (SE, 85c). 

- Si el ser depende, como lo enseña el 
cristianismo, de un acto libre de Dios, 
una filosofía cristiana debe ser una filosofía 
que constata, no una filosofía 
que explica (SE, 85d). 

Мои убеждения те же, что у старухи, 
которая молится в углу церкви. 

Ценность метафизики зависит от вида 
содержащейся в ней поэзии. 

Проблема не в том, чтобы сделать выбор 
между детерминизмом и свободной 
волей, проблема в том, чтобы понять, 
что означает свободная воля. 

Последняя реальность - это не реальность 
объекта, сконструированного разумом, 
а реальность голоса, на который отве
чают чувства. 

Хороший историк философии - не тот, 
кто правильно излагает содержание 
учений, а тот, кто делает понятной саму 
возможность их мышления. 

Гуманитарные науки - это не неточные 
науки, а науки о неточном. 

Говорят с решимостью о «преобразо
вании мира», а самое большее, на что 
могут претендовать, - определенные 
вторичные перестройки общества. 
Среди потока явлений реальность прояв
ляется в ценностях. 

В теории демократии «народ» понимает
ся как populus (лат.), на практике в демо
кратии народ означает plebs (лат.). 
Сегодня культурному человеку надо за
щищаться не столько от варварства 
нашей эпохи, сколько от ее культуры. 

К отстранению от взглядов прогрес-
систских и дерзких убеждений нас скло
няет неизбежность, с которой их рано 
или поздно принимают дураки. 
В философии искать надо серьезно, 
но полагаться на то, что находим, 
всегда с иронией. 

Если бытие зависит, как о том учит хри
стианство, от свободного акта Бога, хри
стианская философия должна быть кон
статирующей, а не объясняющей. 
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- No viviría ni una fracción de segundo si 
dejara de sentir el amparo de la existencia 
de Dios (SE, 85e). 

- La secularización de una sociedad 
consiste en la pérdida del sentido 
de la dependencia (SE, 85f)· 

- El progreso de la historiografía consiste en 
la creciente capacidad de individualizar 
las épocas (SE, 85g). 

- Conviene ser simple, pero 
no simplificar (SE, 86a). 

- No cometo la torpeza de negar los 
indiscutibles éxitos del arte moderno; 
pero ante el arte moderno en sí, como ante 
el arte egipcio o chino, me siento ante un arte 
exótico (SE, 86b). 

- La literatura que influye sobre la menta
lidad de una época es la sub-
literatura (SE, 86c). 

- Después de experimentar en qué consiste 
una época prácticamente sin religión, 
el cristiano aprende a escribir la historia 
del paganismo con respeto y con 
simpatía (SE, 86d). 

- Ante el marxismo hay dos actitudes 
igualmente erróneas: desdeñar lo que enseña, 
creer lo que promete (SE, 86e). 

- La "libertad inteligible" de Kant es uno de 
esos artificios filosóficos por medio de los 
cuales se formula el problema de manera que 
parezca resuelto (SE, 86f). 

- Filosofar es adivinar, sin poder nunca saber 
si acertamos (SE, 86g). 

- Muchedumbre no es una noción 
cuantitativa sirio cualitativa (SE, 87a). 

- Marxismo y psico-análisis han sido los dos 
cepos de la inteligencia moderna (SE, 87b). 

- Evidentemente yo no sé bien lo que sé; 
pero, por lo menos, ignoro totalmente lo que 
ignoro (SE, 87c). 

Я бы не прожил и доли секунды, если 
бы не чувствовал поддержки в сущест
вовании Бога. 
Секуляризация общества заключается 
в потере чувства зависимости. 

Прогресс историографии заключается 
в растущей способности выявлять инди
видуальность эпох. 

Надо быть простым, но не упрощать. 

Я не отрицаю неловко несомненные уда
чи современного искусства, но перед со
временным искусством самим по себе 
я чувствую себя, как перед экзотикой, -
как перед искусством египетским или 
китайским. 

Литература, которая оказывает влияние 
на ментальность эпохи, - это подлите-
ратура. 

Испытав на себе, что такое эпоха, прак
тически лишенная религии, христианин 
учится писать историю язычества 
с уважением и симпатией. 

По отношению к марксизму сегодня есть 
две одинаково ошибочные позиции: 
пренебрегать тем, чему он учит, верить 
тому, что он обещает. 

«Умопостигаемая свобода» Канта - это 
одно из тех философских ухищрений, 
посредством которых проблема форму
лируется так, что кажется 
решенной. 

Философствовать означает угадывать, 
никогда не зная, правы ли мы. 

Толпа - это понятие не количественное, 
а качественное. 

Марксизм и психоанализ были двумя 
ловушками современного ума. 

Безусловно, то, что я знаю, я знаю не 
очень хорошо, но, по крайней мере, то, 
что я игнорирую, - я игнорирую 
абсолютно. 
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- Estado sanamente constituido es aquel 
donde innúmeros obstáculos embarazan y 
estorban la libertad del legislador (SE, 87d). 

- Más que la estupidez misma lo irritante 
es un vocabulario científico 
en su boca (SE, 87e). 

- Nuestras repugnancias espontáneas suelen 
ser más lúcidas que nuestras convicciones 
razonadas (SE, 87f). 

- Los problemas del sexo comienzan donde 
el moderno cree que acaban (SE, 87g). 

- Para engañarse a sí mismo, o para engañar 
a los demás, lo propio está en hablar de un 
tipo de experiencias en el vocabulario de 
experiencias de otro tipo (SE, 88a). 

- Hay que aprender a no confundir 
comprender con justificar (SE, 88b). 

- «Revolucionario» significa hoy individuo 
para quien la vulgaridad moderna no está 
triunfando con suficiente rapidez (SE, 88c). 

- Lo actual se torna tan pronto obsoleto que 
resulta mera tontería atribuirle más 
importancia a lo actual que 
a lo obsoleto (SE, 88d). 

- Ciertas instituciones políticas - muertas 
y sepultadas - conservan valor intemporal 
de paradigma (SE, 88e). 

- Una filosofía nos fertiliza más cuando nos 
comunica un clima intelectual que cuando 
nos lega un cuerpo de doctrina (SE, 88f). 

- Siendo tan sólo falsificable, una tesis 
científica nunca es propiamente cierta sino 
meramente vigente (SE, 88g). 

- Aun cuando estén llenos de amenazas, 
no logro ver en los Evangelios sino 
promesas (SE, 89a). 

- La opinión que convence es la que se 
avanza inerme y desnuda (SE, 89b). 

- El precio de la libertad absoluta seria una 
vulgaridad sin límites (SE, 89c). 

- Lo verdaderamente original nunca es 
planta salvaje, sino astuto injerto (SE, 89d). 

Здраво построенное государство - то, 
где свободе законодателя мешают 
бесчисленные препятствия. 
Больше, чем сама глупость, раздражает 
научный словарь в ее устах. 

Наши невольные отвращения обычно 
более ясны, чем наши обоснованные 
убеждения. 
Проблемы секса начинаются там, где со
временный человек думает, что они 
заканчиваются. 
Чтобы обмануть себя или обмануть дру
гих, обычно говорят об одном типе опы
та в словах, характерных для опыта дру
гого типа. 
Надо научиться не путать понимание 
с оправданием. 
«Революционер» сегодня означает чело
века, для которого современная пош
лость торжествует не достаточно быстро. 
Современное становится устаревшим 
настолько быстро, что просто глупо при
давать большее значение современному, 
чем устаревшему. 

Некоторые политические институты -
мертвые и погребенные - сохраняют 
вневременную ценность образцов. 
Философия более плодотворна для нас, 
когда она передает нам интеллектуаль
ный климат, чем, когда она завещает 
нам корпус какой-то доктрины. 
Будучи фальсифицируемым, научное 
утверждение никогда не является полно
стью истинным, а просто обязательным. 
Даже если Евангелия полны угроз, 
я вижу в них только обещания. 

Мнение, которое убеждает, движется 
беззащитным и обнаженным. 
Ценой абсолютной свободы была бы без
граничная пошлость. 
Нечто по-настоящему оригинальное 
никогда не бывает диким растением, 
а искусно привитым. 
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- AI hallar la fuente de una obra, el crítico 
literario cree descubrir su explicación, 
cuando meramente tropieza contra su 
pretexto (SE, 89e). 

- El emburguesamiento de las sociedades 
comunistas es, irónicamente, la postrer 
esperanza del hombre moderno (SE, 89f). 

- La sociedad moderna no aventaja las 
sociedades pretéritas sino en dos cosas: 
la vulgaridad y la técnica (SE, 89g). 

- El siglo XIX probablemente agotó lo 
sensato y lo estúpido que sobre cualquier 
tema se pueda decir (SE, 90a). 

- Al socializarse en carreras, las disciplinas 
científicas se exponen a una esclerosis 
precoz (SE, 90b). 

- Lo vulgar no es vulgar porque sea dicho 
por el vulgo. 
Al contrario el vulgo es vulgo cuando dice 
lo vulgar (SE, 90c). 

- El escritor que trata las palabras como 
meros signos no sabe escribir (SE, 90d). 

- Sin lector inteligente no hay texto 
sutil (SE, 90e). 

- Al cabo de pocos años una ojeada basta 
para juzgar un libro (SE, 90f). 

- El que es capaz de escribir sobre cualquier 
cosa no escribe nunca sino una cosa 
cualquiera (SE, 90g). 

- Una sociedad civilizada necesita que en 
ella, como en la vieja sociedad cristiana, 
igualdad y desigualdad permanentemente 
dialoguen (SE, 90h). 

- Los argumentos con que defienden muchas 
tesis irritan a veces más que las tesis 
mismas (SE, 91a). 

- La envidia difiere de los demás vicios por 
la facilidad con que se disfraza 
de virtud (SE, 91b). 

- Las perversiones están al alcance 
de cualquiera (SE, 91c). 

Найдя источник произведения, литера
турный критик думает, что нашел 
объяснение, когда на самом деле 
просто наткнулся на предлог. 

Превращение коммунистических об
ществ в буржуазные - это, по иронии 
судьбы, последняя надежда современ
ного человека. 

Современное общество опережает обще
ства прошлого только в двух вещах: в 
пошлости и в технике. 

Девятнадцатый век, видимо, исчерпал 
все разумное и все дурацкое, что можно 
сказать на любую тему. 

Научные дисциплины, социализируясь 
в процессе обучения, обречены 
на ранний склероз. 

Вульгарность не потому вульгарность, 
что она сказана вульгарным человеком. 
Наоборот, вульгарный человек вульга
рен, потому что говорит вульгарность. 

Писатель, который относится к словам 
просто как к знакам, не умеет писать. 

Не бывает тонкого текста без умного чи
тателя. 

По прошествии нескольких лет, чтобы су
дить о книге, достаточно одного взгляда. 

Тот, кто способен писать о чем угодно, 
всегда и пишет о чем ни попадя. 

Цивилизованное общество нуждается, 
чтобы в нем, как в старом христианском 
обществе, равенство и неравенство по
стоянно были в диалоге. 

Аргументы, которыми защищают многие 
тезисы, раздражают больше, чем сами 
эти тезисы. 

Зависть отличается от остальных поро
ков тем, насколько легко она маскирует
ся под добродетель. 

Извращения доступны любому. 
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- Hay individuos de quienes debemos negar
nos a aprender, aun cuando tengan algo que 
enseñarnos (SE, 9Id). 

- Hay lectores que los libros adoptan 
y lectores que rechazan (SE, 9le). 

- Todo el que se sienta parte de una 
muchedumbre cualquiera sin incomodarse, 
debe avergonzarse (SE, 91f). 

- Si no es de Dios que hablamos, no es 
sensato hablar de nada seriamente (SE, 91g). 

- Él tonto no confía en verdad que la opinión 
pública no avale (SE, 91h). 

- La actividad política deja de tentar al 
escritor inteligente, cuando al fin entiende 
que no hay texto inteligente que logre tumbar 
ni a un alcalde de pueblo (SE, 92a). 

- Tradición, propaganda, casualidad o 
consejo, escogen nuestras lecturas. 
Nosotros sólo escogemos 
lo que releemos (SE, 92b). 

- En el hombre inteligente la fe es el único 
remedio de la angustia. 
Al tonto lo curan "razón", "progreso", 
alcohol, trabajo (SE, 92c). 

- La historia del "progreso" es el relato de 
cómo la humanidad se complica inútilmente 
la vida (SE, 92d). 

- Gustar de mediocres escritores pretéritos 
puede ser prueba de refinamiento literario. 
Gustar de mediocres escritores contempo
ráneos es prueba de mal gusto (SE, 92e). 

- El optimismo es un invento relativamente 
moderno. Las literaturas clásicas no tienen 
sensibilidad sosa (SE, 92f). 

- El placer de adivinar el significado 
ingenioso de una metáfora pretende 
reemplazar, en la "poesía" moderna, la 
misteriosa jubilación del canto (SE, 93a). 

- El hombre inteligente nos convence 
siempre que logra transmitirnos el contexto 
de sus convicciones en lugar 
de su texto (SE, 93b). 

Есть люди, у которых мы не должны 
учиться, даже если им есть, чему 
научить нас. 
Есть читатели, которых книги принимают, 
и такие читатели, которых они отвергают. 

Любому, кто без неловкости чувствует 
себя частью толпы, должно быть 
стыдно. 

Если мы говорим не о Боге, то неразумно 
говорить серьезно ни о чем. 
Дурак не доверяет истине, если ее 
не одобрило общественное мнение. 
Политическая деятельность перестает 
соблазнять умного писателя, когда он 
в конце концов понимает, что нет такого 
умного текста, который мог бы погубить 
даже сельского старосту. 

То, что мы читаем, выбрано традицией, 
пропагандой, случайностью или советом. 
Сами мы выбираем только то, что пере
читывать. 
У умного человека вера - единственное 
лекарство от тревоги. 
Дурака лечат «разум», «прогресс», 
алкоголь, работа. 
История «прогресса» - это рассказ о том, 
как человечество бесполезно усложняет 
себе жизнь. 
Симпатия к посредственным писателям 
прошлого может быть доказательством 
литературной утонченности. 
Симпатия к посредственным современ
ным писателям - доказательство 
плохого вкуса. 

Оптимизм - это сравнительно недавнее 
изобретение. В классической литературе 
нет пресной чувствительности. 
Удовольствие угадывать смысл остроум
ной метафоры в современной «поэзии» 
стремится заменить собой тайную ра
дость пения. 
Умный человек убеждает нас тогда, 
когда ему удается, вместо текста своих 
убеждений представить их контекст. 
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- El seudo-significado metafísico es el 
lenguaje predilecto del que pretende escribir 
bonito (SE, 93c). 

- No es de lo "culturalmente condicionado" 
de lo que hay que "purificar" la verdad, sino 
simplemente del error. 
Toda verdad tiene fecha, pero no por eso deja 
de ser inmortal (SE, 93d). 

- La fe no es una convicción que poseemos, 
sino una convicción que nos posee (SE, 93e). 

- La dignidad del hombre no está en su 
libertad, está en la clase de restricciones a su 
voluntad que libremente acepte (SE, 93f). 

- Las cosas aprendidas del exterior de la 
tradición intelectual donde nacieron, aun 
cuando se sepan con material exactitud, se 
saben con inexactitud espiritual (SE, 94a). 

- La inteligencia elegante sólo adopta modas 
obsoletas (SE, 94b). 

- La frontera entre la inteligencia y la 
estupidez es movediza (SE, 94c). 

- La autenticidad no rescata de la medio
cridad, pero salva de la cursilería (SE, 94d). 

- El respeto honra más al que respeta 
que al respetado (SE, 94e). 

- La diversidad de la historia es efecto de 
causas siempre iguales actuando sobre 
individualidades siempre diversas (SE, 94f). 

- La índole del efecto, en historia, depende 
de la índole del individuo sobre 
el cual la causa actúa (SE, 94g). 

- La fe no resuelve nuestras dudas, las 
consume (SE, 95a). 

- Nadie puede escapar a su época, pero con 
un poco de tacto puede eludir sus 
trivialidades (SE, 95b). 

- Pasada la embriaguez de la juventud, sólo 
los lugares comunes nos parecen merecer 
cuidadoso examen (SE, 95c). 

- La tolerancia ilimitada no es más que una 
manera hipócrita de dimitir (SE, 95d). 

Метафизический псевдо-смысл -
это любимый язык того, кто хочет писать 
красиво. 
Истину надо «очищать» не от «куль
турной обусловленности», а просто 
от ошибки. 
Всякая истина имеет дату, но от этого 
не перестает быть бессмертной. 

Вера - это не убеждение, которым мы 
владеем, а такое убеждение, которое вла
деет нами. 

Достоинство человека не в его свободе, 
а в тех ограничениях его воли, которые 
он свободно принимает на себя. 

Вещи, которые изучаются вне пределов 
той интеллектуальной традиции, где они 
родились, даже если их знают с мате
риальной точностью, не обязательно 
будут известны с духовной точностью. 

Элегантный ум принимает только 
устаревшие моды. 

Граница между умом и глупостью по
движна. 

Подлинность не спасает от посредствен
ности, но спасает от дурного вкуса. 

Уважение оказывает большую честь 
уважающему, чем уважаемому. 

Разнообразие истории - это следствие 
всегда одинаковых причин, действую
щих на всегда разные индивидуальности. 
В истории характер результата зависит 
от характера индивида, на который 
действует причина. 

Вера не разрешает наши сомнения, 
а поглощает их. 

Никто не может выйти из своей эпохи, но 
при наличии некоторого чутья можно из
бежать ее банальностей. 

Когда проходит опьянение юности, 
нам кажется, что только общие места 
заслуживают тщательного обсуждения. 

Неограниченная терпимость - это не бо
лее чем лицемерный способ ухода. 
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- Tolerar hasta ideas estúpidas puede ser 
virtud social; pero es virtud que tarde o 
temprano recibe su castigo (SE, 95e). 

- De la trascendencia tal vez se podría dudar 
si el error, la fealdad, el mal, no fuesen su 
incontrovertible sombra (SE, 95f). 

- La palabrería desatada por una ilimitada 
libertad de expresión acaba reduciendo 
errores y verdades a una igual 
insignificancia (SE, 95g). 

- Llámase estado totalitario el que resulta 
de la tentativa de reemplazar con una 
integración estatal la integración social 
destruida por la mentalidad liberal 
y democrática (SE, 96a). 

- Hay que repetirlo y repetirlo: la esencia de 
la democracia es la creencia en la soberanía 
de la voluntad humana (SE, 96b). 

- Aun el gobernante eminente no logra sus 
propósitos sino gracias a la vulgaridad que 
mezcle a sus cualidades (SE, 96c). 

- Creer en la redención del hombre por 
el hombre es más que un error, 
es una bobería (SE, 96d). 

- Generalmente no logramos comprender 
sino mucho tiempo después de haber 
entendido (SE, 96e). 

- Le basta al gobernante actual proclamarse 
de izquierda para que todo le sea permitido y 
todo le sea perdonado (SE, 960-

- Sin la existencia de envidiosos, las cosas 
perderían su sabor para la mayoría de la 
gente (SE, 96g). 

- A no citar autores de moda es a lo menos 
a que se debe comprometer el hombre 
culto (SE, 97a). 

- El lector vulgar no ve profundidad sino 
en lo torpemente expresado (SE, 97b). 

- Lo que el hombre culto al fin logra, con el 
correr de los años, no es tanto poseer 
verdades como olfatear errores (SE, 97c). 

Терпение даже по отношению к глупым 
идеям может быть социальной добро
детелью, но это такая добродетель, кото
рая рано или поздно получает наказание. 
В трансценденции иногда можно было 
бы усомниться, если бы ошибка, урод
ство и зло не были ее несомненной 
тенью. 
Пустословие, развязанное неограничен
ной свободой выражения, в конце концов 
делает истины и ошибки равно ничтож
ными. 
Тоталитарным государством называется 
государство, созданное попытками заме
нить государственной интеграцией инте
грацию общественную, разрушен
ную либеральной и демократической 
ментальностью. 
Надо вновь и вновь повторять: сущность 
демократии - вера в суверенитет чело
веческой воли. 
Даже выдающийся правитель достигает 
своих целей только благодаря пошлости, 
которую он смешивает со своими досто
инствами. 
Вера в искупление человека человеком -
больше, чем ошибка, это глупость. 

Обычно удается понять только спустя 
долгое время после того, как мы поняли. 

Современному правителю достаточно 
провозгласить себя левым, чтобы ему 
все было позволено и все было 
прощено. 
Без существования завистников 
для большинства людей все потеряет 
свой вкус. 
Неупоминание модных авторов - тот ми
нимум, которым должен обязать 
себя культурный человек. 
Вульгарный читатель видит глубину 
только в том, что выражено неловко. 
То, чего с прошествием лет достигает 
культурный человек, является не облада
ние истинами, а чутьё к ошибкам. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 849 

- El escepticismo inteligente es el que duda 
porque posee como criterio tres o cuatro 
evidencias (SE, 97d). 

- Nunca he pretendido innovar, sino no dejar 
prescribir (SE, 97e). 

- La arquitectura es el único arte donde sea 
estéticamente lícito imitar los aciertos del 
arte contemporáneo (SE, 97f). 

- «Utilidad social» es criterio que degrada un 
poco lo que pretende justificar (SE, 97g). 

- Riqueza de mercader, de industrial, de 
financista, es estéticamente inferior a riqueza 
en tierra y rebaños (SE, 98a). 

- Los factores preponderantes del desorden 
social actual son la "inquietud intelectual" 
del tonto y el "deseo de superación" 
del cuco (SE, 98b). 

- La obscenidad es la sal de los manjares del 
vulgo (SE, 98c). 

- De una acentuación equivocada provienen 
la mayoría de los errores en nuestra 
interpretación del mundo (SE, 98d). 

- Ser feminista es ridículo; pero ser anti
feminista es vulgar (SE, 98e). 

- Lo difícil en todo problema moral o social 
estriba en que su solución acertada no es 
cuestión de todo o nada, sino de más o de 
menos (SE, 98f). 

- La fe no es explicación, sino confianza 
en que la explicación finalmente 
existe (SE, 98g). 

- Sólo nos convence plenamente la idea que 
no necesita argumentaciones para 
convencernos (SE, 99a). 

- La escisión en bandos precede, en la 
sociedad, la aparición de cualquier motivo 
de conflicto (SE, 99b). 

- Al denunciar la corrupción, la publicidad 
de la prensa la propaga (SE, 99c). 

-Los que no queremos admitir sino lo que 
vale, les pareceremos siempre ingenuos a los 
que no reconocen sino lo que rige (SE, 99d). 

Умный скептицизм - тот, который сом
невается, поскольку имеет три или 
четыре доказательства. 
Я никогда не стремился к новшествам, но 
стремился не переставать предписывать. 
Наследование достижений современного 
искусства было бы эстетически обосно
ванным только в области архитектуры. 
«Общественная польза» - это критерий, 
который немного дискредитирует то, 
что стремится оправдать. 
Богатство торговца, промышленника 
и финансиста эстетически уступает 
богатству, выражающемуся в земле 
и стадах скота. 
Преобладающие факторы современного 
социального беспорядка - это «интел
лектуальное беспокойство» дурака 
и «страсть доминирования» пройдохи. 
Непристойность - это соль деликатесов 
вульгарного человека. 
Из ошибочного ударения происходит 
большинство наших ошибок в интерпре
тации мира. 
Быть феминистом смешно, но быть анти
феминистом вульгарно. 
Самое трудное в любой моральной или 
социальной проблеме заключается в том, 
что правильное решение - это не все или 
ничего, а больше или меньше. 
Вера - это не объяснение, а уверенность 
в том, что в конце концов объяснение 
существует. 
Нас полностью убеждает только такая 
идея, которой для убеждения не нужны 
аргументы. 
Раскол на разные стороны предшествует 
в обществе появлению любого мотива 
для конфликта. 
Публикации в прессе, разоблачая кор
рупцию, только пропагандируют ее. 
Мы, которые хотим признавать только 
то, что имеет ценность, всегда будем ка
заться наивными тем, кто признает толь
ко то, что действует. 



850 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- Si el deterninismo es real, si sólo puede 
acontecer lo que debe acontecer, el error 
no existe. 
Errar supone que algo no debido 
aconteció (SE, 99e). 

- Más que la inmoralidad del mundo actual, 
es su fealdad creciente lo que incita a soñar 
en un claustro (SE, 99f). 

- Es moderno lo que sea producto de un acto 
inicial de soberbia; es moderno lo que 
parezca permitirnos eludir la condición 
humana (SE, 99g). 

- Una muchedumbre sólo deja de repugnar 
cuando un motivo religioso 
la reúne (SE, 100a). 

- Hasta el error puede divertir - siempre que 
no sea prolijo (SE, 100b). 

- Los partidos políticos suelen ser más 
longevos que las opiniones y los intereses 
que los engendraron (SE, 100c). 

- En textos anodinos tropezamos de pronto 
con frases que penetran en nosotros como 
una estocada a fondo (SE, lOOd). 

- Los ritos preservan, los sermones minan 
la fe (SE, lOOe). 

- El calor humano en una sociedad 
disminuye a medida que su legislación se 
perfecciona (SE, lOOf). 

- Las ciencias naturales, donde el proceso de 
falsificación impera, archivan sólo errores; 
las ciencias humanas, donde impera la moda, 
archivan también aciertos (SE, 100g). 

- Los partidarios que aún le quedan a la 
libertad en nuestro tiempo suelen olvidar que 
cierta trivial y vieja tesis burguesa es la 
evidencia misma: la condición sine qua non 
de la libertad, tanto para proletarios como 
para propietarios, es la existencia de la 
propiedad privada. 
Defensa directa de la libertad de los unos; 
defensa indirecta de la libertad 
de los otros (SE, 101a). 

Если детерминизм истин, если произойти 
может только то, что должно произойти, 
не существует ошибки. 
Ошибка предполагает, что произошло 
то, чего не должно было произойти. 

Даже не столько безнравственность 
современного мира, сколько его расту
щее уродство - вот что побуждает 
к раздумиям в монастырской келье. 

Современно то, что является результатом 
изначального акта гордыни; современно 
то, что, по-видимому, позволяет нам из
бежать человеческого состояния. 

Толпа перестает быть отвратительной 
только тогда, когда ее объединяет рели
гиозный мотив. 

Даже ошибка может быть забавной - ес
ли только она не многословна. 

Политические партии обычно более дол
говечны, чем мнения и интересы, кото
рые их породили. 

В невзрачных текстах мы внезапно наты
каемся на фразы, которые, 
как удар, глубоко проникают в нас. 

Обряды поддерживают, а проповеди 
подрывают веру. 

Человеческое тепло в обществе умень
шается, по мере того как совершенст
вуется законодательство. 

Естественные науки, где царствует про
цесс фальсификации, отправляют 
в архив только ошибки; гуманитарные 
науки, где повелевает мода, архивируют 
также и достижения. 

Остающиеся до сих пор в наше время 
защитники свободы обычно забывают, 
что старый и привычный тезис есть сама 
очевидность: непременное условие сво
боды как для пролетариев, так и для соб
ственников - это существование частной 
собственности. 
Прямая защита свободы для одних, кос
венная защита свободы других. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 851 

- No es en textos modernos en donde hay 
que buscar las fuentes de los "derechos del 
hombre", es en el connubio de la cristiandad 
con el feudalismo (SE, 101b). 

- Lo inaceptable en los "derechos del 
hombre" es el nombre (SE, 101c). 

- Al vivir sus problemas fuera de todo marco 
religioso o ético, el moderno les resta toda 
clase de interés (SE, 101 d). 

- Las "ideas" del político pueden ser 
importantes como fuerzas, pero nunca son 
interesantes como ideas (SE, 10le). 

- Crece en el mundo moderno el número de 
teorías que sólo vale la pena refutar alzando 
los hombros (SE, 101 f). 

- Lo que preocupa al Cristo de los Evange
lios no es la situación económica del pobre, 
sino la condición moral del rico (SE, 102a). 

- La sociedad moderna trabaja afanosamente 
para poner la vulgaridad al alcance 
de todos (SE, 102b). 

- La religión no es socialmente importante 
porque pueda servir de convicción común e 
integrante a una sociedad entera. 
Grave socialmente es la desaparición de 
convicciones religiosas porque la pérdida 
del sentido de la trascendencia desequilibra 
y perturba todos los actos 
humanos (SE, 102c). 

- Frente a la pluralidad de civilizaciones y 
culturas, no debemos ser ni relativistas, ni 
absolutistas, sino jerarquizantes (SE, 102d). 

- "Sentido", "significado", "importancia", 
son términos que no designan meramente 
relaciones transitivas. 
Hay cosas con sentido, significado, 
importancia, en sí (SE, 102e). 

- El ignorante cree que la expresión 
"modales aristocráticos" significaba 
comportamientos insolentes: el que investiga 
descubre que la expresión significaba 
cortesía, finura, dignidad (SE, 103a). 

Источники «прав человека» мы должны 
искать не в современных текстах, 
а в брачном договоре христианства 
с феодализмом. 

В «правах человека» неприемлемо 
название. 

Проживая свои проблемы вне каких-либо 
религиозных или этически рамок, совре
менный человек лишает эти проблемы 
какого-либо интереса. 

«Идеи» политика могут быть интересны 
как силы, но никогда не бывают инте
ресны как идеи. 

В современном мире растет количество 
теорий, которые имеет смысл отвергать, 
только пожимая плечами. 
Евангельского Христа беспокоит 
не экономическое положение бедного, 
а нравственное состояние богатого. 
Современное общество усердно работает 
над тем, чтобы сделать пошлость до
ступной для всех. 
Религия имеет общественное значение 
не потому, что может служить общим 
и объединяющим убеждением для всего 
общества. 
Серьезные общественные последствия 
имеет исчезновение религиозных убеж
дений, потому что потеря чувства 
трансценденции лишает равновесия 
и нарушает все человеческие действия. 

Перед лицом множества цивилизаций 
и культур мы должны быть ни реляти
вистами, ни абсолютистами, а иерархи-
заторами. 

«Смысл», «значение», «важность» -
это термины, которые обозначают 
не просто преходящие отношения. 
Есть вещи со смыслом, значением 
и важностью сами по себе. 
Невежда считает, что выражение «ари
стократические манеры» означало бессо
вестное поведение, но тот, кто занимался 
этим вопросом, обнаруживает, что это 
выражение означало вежливость, утон
ченность, достоинство. 



852 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- Más que el error, irrita la verdad a que 
atribuyen una dimensión abusiva (SE, 103b). 

- La función de la Iglesia no es la de adaptar 
el cristianismo, al mundo, ni siquiera de 
adaptar el mundo al cristianismo, su función 
es la de mantener un contramundo en el 
mundo (SE, 103c). 

- Cristiana no es la sociedad donde nadie 
peca, sino aquella donde muchos se 
arrepienten (SE, 103d). 

- La cantidad sola basta para despertar la 
admiración del moderno (SE, 103e). 

- El historiador que habla de causa, 
y no de causas, debe ser dado de baja 
inmediatamente (SE, 103f). 

- La causa económica produce "algo", pero 
sólo la coyuntura histórica 
decide "qué" (SE, 103g). 

- La compasión con la muchedumbre es cri
stiana: pero la adulación de la muchedumbre 
es meramente democrática (SE, 104a). 

- Maximizar es el imperativo moderno: 
optimizar es el imperativo civilizado 
(SE, 104b). 

- Cultura es algo que vive mientras el 
fomento de la "cultura" 
no lo asfixia (SE, 104c). 

- El mecanismo esencial de la historia es el 
simple reemplazo de unas individualidades 
por otras (SE, 104d). 

- Resulta imposible tratar el tema recien
temente baboseado por imbéciles (SE, 104e). 

- Son muchos los problemas más tediosos 
que insolubles (SE, 104e). 

- Opinión obsoleta y opinión errónea son para 
el tonto expresiones sinónimas (SE, 104f). 

- Lo que engaña sobre la calidad estética de 
ciertas obras nuevas es que su manera de ser 
malas difiere de la manera tradicional de 
serlo (SE, 105a). 

Больше, чем ошибка, раздражает 
истина, которой приписывается 
оттенок несправедливости. 

Функция церкви состоит не в том, чтобы 
приспособить христианство к миру или 
даже мир к христианству, ее функция 
в том, чтобы поддерживать в мире то, 
что миру противостоит. 

Христианским является не то общество, 
в котором никто не грешит, а то, 
в котором многие каются. 

Чтобы вызвать восхищение современно
го человека, достаточно только количе
ства. 

Историк, который говорит о причине, 
а не о причинах, должен быть немед
ленно уволен. 

Экономическая причина производит 
«нечто», но только историческая ситуа
ция решает «что». 

Сострадание к толпе - вещь христиан
ская, но лесть толпе - вещь разве 
что демократическая. 

Современный императив - увеличить, 
цивилизованный императив - улучшить. 

Культура - это то, что живет, пока разви
тие «культуры» это не задушит. 

Сущностный механизм истории -
это простая замена одних инди
видуальностей другими. 

Невозможно прикасаться к теме, только 
что пережеванной идиотами. 

Многие проблемы скорее скучны, 
чем неразрешимы. 

Устаревшее мнение и ошибочное 
мнение - это для дурака синонимы. 

Обманчиво в эстетическом качестве не
которых новых работ то, что их способ 
быть плохими отличается от традици
онного способа. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 853 

- La primer historia que el marxismo no 
entiende es su propia historia (SE, 105b). 

- No hay sino un absolutismo legítimo: 
el que reprime un absolutismo 
de la plebe (SE, 105c). 

- Los aciertos, en la historia, apenas duran 
un poco más que los errores (SE, 105d). 

- Nada más frecuente que despreciar a 
muchos que debieran más bien despertar 
nuestra envidia (SE, 105e). 

- En el arte moderno abundaron tendencias 
que agotaron la capacidad de indignación de 
la conciencia estética (SE, 105f). 

- Civilización es la disciplina que una clase 
social alta le impone, con su sola existencia, 
a una sociedad entera (SE, 105g). 

- Entre las contribuciones culturales del 
catolicismo no fue la menos valiosa su clima 
espiritual desfavorable a las actividades 
económicas. 
El elogio de la codicia, disfrazado en elogio 
al trabajo, no floreció en tiempos 
medievales (SE, 106a). 

- El tonto cree que el libro que ya no se lee ha 
sido necesariamente "refutado" (SE, 106b). 

- La índole de la obra de arte puede depender 
de condiciones sociales, pero su calidad 
estética de nada depende (SE, 106c). 

- Los regímenes políticos se vuelven 
tolerables cuando comienzan a desacatar sus 
propios principios (SE, 106d). 

- El ciudadano común no se cree afectado 
por la desaparición de su clase alta, pero el 
clima en que vive se le daña (SE, 106e). 

- La prosperidad económica de un individuo 
no desmoraliza la sociedad mientras 
no conlleve necesariamente su ascenso 
social (SE, 106f). 

- La «necesidad histórica» no es respetable 
sino cuando impone lo que merece 
respeto (SE, 107a). 

Первая история, которую не понимает 
марксизм, - это его собственная история. 

Есть только один законный абсолю
тизм - тот, который подавляет абсо
лютизм плебса. 

В истории успехи длятся ненамного 
дольше, чем ошибки. 

Самое частое - это презрение к многим, 
которые скорее были бы должны пробу
дить у нас зависть. 

В современном искусстве было полно тен
денций, которые исчерпали способность 
эстетического сознания возмущаться. 

Цивилизация - это дисциплина, которую 
высший социальный класс одним своим 
существованием навязывает всему 
обществу. 

Среди культурных влияний католицизма 
достаточно ценным был его духовный 
климат, неблагоприятный для экономи
ческой деятельности. 
Похвала жадности, замаскированная под 
похвалу труду, не процветала в Средне
вековые времена. 
Дурак думает, что книга, которую уже 
не читают, обязательно «отвергнута». 

Характер произведения искусства может 
зависеть от общественных условий, 
но его эстетическое качество ни от чего 
не зависит. 

Политические режимы становятся тер
пимыми, когда начинают пренебрегать 
собственными принципами. 

Средний обыватель не чувствует себя за
тронутым исчезновением высшего 
по отношению к нему класса, но климат, 
в котором он живет, испорчен. 

Экономическое процветание какого-то 
человека не деморализует общество, 
пока оно не ведет к обязательному 
социальному подъему этого человека. 

«Историческая необходимость» заслу
живает уважения тогда, когда заслужи
вает уважения то, что она навязывает. 



854 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- Lo auténtico en las artes nunca logra 
tanta popularidad auténtica como 
lo falso (SE, 107b). 

- El error puede siempre triunfar, porque es 
posible que existan diagnósticos exactos con 
opciones imbéciles (SE, 107c). 

- Tan sólo la desigualdad social rescata la 
vida de la monotonía y el tedio (SE, 107d). 

- La izquierda es la pendiente por donde rue
dan todas las facilidades del espíritu (SE, 107e). 

- Dios no muere, pero desgraciadamente 
para el hombre los dioses subalternos como 
el pudor, el honor, la dignidad, la decencia, 
han perecido (SE, 1070-

- La mayoría de las tareas que el gobernante 
típico de este siglo se cree obligado a asumir 
no son más que abusos de poder (SE, 107g). 

- La plebe siempre pierde; los jefes de la 
plebe siempre ganan (SE, 108a). 

- La policía es la única estructura social 
de la sociedad sin clases (SE, 108b). 

- El envidioso perfecto es el que anhela 
la abolición, no la posesión del objeto 
que envidia (SE, 108c). 

- La continuidad del cambio diacrónico no 
implica que en los idiomas no existan estados 
sincrónicos de calidad distinta. 
Los idiomas se perfeccionan 
y degradan (SE, 108d). 

- Los que no hemos seguido nunca moda 
alguna, podemos envejecer sin 
melancolía (SE, 108e). 

- El historiador debe explotar las ciencias 
humanas, no someterse a ellas (SE, 108f). 

- Al eclipsarse en historiografía la noción 
de espontaneidad, las seudo-causas 
pululan (SE, 108g). 

- Hay que resignarse a compartir con 
imbéciles tanto verdades como 
errores (SE, 109a). 

- La mediocridad de un libro requiere a 
veces varios años para volverse 
manifiesta (SE, 109b). 

Подлинное в искусстве никогда 
не достигнет такой подлинной попу
лярности, как ложное. 
Ошибка всегда может восторжествовать, 
поскольку возможно сосуществование 
точных диагнозов с ложными решениями. 
Только общественное неравенство избав
ляет жизнь от монотонности и скуки. 
Левые - это склон, по которому скаты
ваются все духовные способности. 
Бог не умирает, но, к сожалению для 
человека, младшие божества, такие как 
стыд, честь, достоинство, порядочность, 
уже погибли. 
Большая часть задач, которые типичный 
правитель нашего века считает себя 
обязанным взять на себя, это не более 
чем злоупотребление властью. 
Плебс всегда проигрывает, вожди плебса 
всегда выигрывают. 
Единственная социальная структура бес
классового общества - полиция. 
Идеальный завистник - тот, кто жаждет 
исчезновения объекта своей зависти, 
а не обладания им. 
Непрерывность диахронического изме
нения не означает, что в языках нет 
синхронных состояний различного 
качества. 
Языки совершенствуются и деградируют. 
Мы, которые никогда не следовали ни
какой моде, можем стареть без грусти. 

Историк должен использовать гума
нитарные науки, а не подчиняться им. 
После того как из историографии ушло 
в тень понятие спонтанности, множатся 
псевдо-причины. 
Нужно смириться с тем, что приходится 
делиться с дураками и истинами, 
и ошибками. 
Иногда требуется несколько лет, чтобы 
посредственность какой-то книги стала 
явной. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 855 

- Los hombres inteligentes abundan, pero 
nada más raro que una inteligencia 
interesante (SE, 109c). 

- La mayoría de las nuevas costumbres 
actuales son viejos comportamientos que la 
civilización occidental había púdicamente 
arrinconado en sus barrios bajos (SE, 109d). 

- Pronto descubrimos que la "superbia 
vitae", más que pecado, 
es bobería (SE, 109e). 

- Los asesinatos políticos son lícitos hoy, 
siempre que el asesino sea 
de izquierda (SE, 109f). 

- La izquierda no siempre asesina, pero 
siempre miente (SE, 109g). 

- El izquierdista no tiene opiniones sino 
dogmas (SE, 109h). 

- A la tentación de estar de moda sólo escapa 
el reaccionario (SE, 110a). 

- No son las ideas lo que busco en él libro 
inteligente, sino el aire que allí 
se respira (SE, 110b). 

- La filosofía es actitud solitaria. 
La adhesión de cualquier muchedumbre 
a una doctrina la convierte 
en mitología (SE, 110c). 

- Los límites de la ciencia se revelan con 
mayor claridad a la luz creciente de sus 
triunfos (SE, HOd). 

- El solo acento personal no salva un estilo: 
pero sin estilo personal no hay estilo 
excelente, por correcto 
que sea (SE, HOe). 

- La herejía de la «imagen» reemplazó en 
poesía la herejía de la «idea» (SE, 1 lOf). 

- Para expresar con nitidez evidencias 
simples, la humanidad atraviesa siglos de 
balbuceo (SE, 110g). 

- Las ciencias auxiliares de la historia se 
dividen en ciencias auxiliares de la docu
mentación y en ciencias auxiliares de la 
interpretación; las primeras son las tradicio-
nalmente llamadas ciencias auxiliares de la 
historia, las segundas son las llamadas 
ciencias humanas (SE, Illa). 

Умных людей множество, но нет ничего 
более редкого, чем интересный ум. 

Большая часть современных новых обы
чаев - это старое поведение, которое 
западная цивилизация когда-то стыдливо 
прятала в трущобах. 

Скоро мы понимаем, что «жизненная 
гордыня» - это не столько грех, 
сколько глупость. 

Политические убийства сегодня допу
стимы, если убийца - левый. 

Левые не всегда убивают, но всегда лгут. 

У левака нет мнений, а есть догмы. 

Соблазна быть модным избегает только 
реакционер. 
В умной книге я ищу не идеи, а воздух, 
которым там дышится. 

Философия - это одинокая позиция. 
Приверженность любой толпы к какому-
то учению превращает его в мифологию. 

Ограничения науки более четко 
раскрываются в растущем свете 
ее побед. 
Один личный акцент не спасает стиля, 
но без личного стиля не достигается 
совершенства, каким бы правильным 
он ни был. 

Ересь «образа» заменила в поэзии ересь 
«идеи». 
Чтобы достичь четкого выражения про
стых свидетельств, человечество прово
дит много веков в лепете. 
Вспомогательные науки истории делятся 
на вспомогательные науки докумен
тации и вспомогательные науки интер
претации; первые - это те, которые тра
диционно называются вспомогатель
ными науками истории, а вторые назы
ваются гуманитарными науками. 



856 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- Las ideas pronto datan. La inteligencia no 
data (SE, 111b). 
- Todo lo que se pueda reducir a sistema 
acaba en manos tontas (SE, l i le) . 
- La ciencia, en ciertos campos, es tribunal a 
donde no apela sino el tonto (SE, 11 Id). 

- Son muchas las cosas ante las cuales hay que 
aprender a sonreír sin irrespetar (SE, lile). 

- La ridiculez de un gobernante no impresiona 
nunca sino a minorías impotentes (SE, 11 lf). 

- Para no vivir deprimido en medio de tanta 
opinión tonta, conviene recordar en todo 
instante que las cosas obviamente son lo que 
son, opine el mundo lo que opine (SE, 11 íg). 

- En lugar de callar debidamente en los 
parajes que ignora, el escritor suele elevar 
allí el tono de la voz (SE, 112a). 

- El juicio de valor en estética precede el 
estudio crítico (SE, 112b). 

- El que no aprendió latín y griego vive 
convencido, aunque lo niegue, de ser sólo 
semi-culto (SE, 112c). 

- No quiero serenidad estoicamente 
conquistada, sino serenidad cristianamente 
recibida (SE, 112d). 

- Como la validez de una noción en ciencias 
humanas depende en parte de la inteligencia del 
que la emplea, nada más bobo que muchas de 
esas nociones en boca de bobo (SE, 112e). 

- Las humanidades clásicas educan porque 
ignoran los postulados básicos de la mente 
moderna (SE, 112f). 

- Entre dos teorías que se contradicen, 
hay que escoger; pero hay que vivir con la 
contradicción entre dos 
evidencias (SE, 112g). 

- La historia claramente demuestra que 
gobernar es tarea que excede la capacidad del 
hombre (SE, 113a). 

Идеи легко датируются. Ум не имеет да
ты рождения. 
Все, что можно свести к системе, оказы
вается в глупых руках. 
В определенных областях наука - это 
трибунал, к которому апеллирует 
только дурак. 
Есть много вещей, насчет которых надо 
научиться улыбаться без неуважения. 
Нелепость правителя производит 
впечат-ление только на бессильные 
меньшинства. 
Для того чтобы, находясь среди такого 
количества глупых мнений, не унывать, 
следует постоянно помнить о том, что 
вещи, очевидно, являются тем, чем яв
ляются, что бы ни думали люди. 
Вместо того чтобы хранить молчание 
по поводу тех мест, в которых он ничего 
не знает, писатель обычно поднимает в 
них тон голоса. 
Ценностное суждение в эстетике пред
шествует критическому исследованию. 
Тот, кто не выучил латынь и греческий, 
живет в убеждении - хотя сам это отри
цает, - что он только наполовину куль
турный человек. 
Я хочу безмятежности, не завоеванной 
стоически, а полученной христиански. 

Поскольку обоснованность какого-либо 
понятия в гуманитарных науках частично 
зависит от ума того, кто его использует, 
нет ничего более глупого, чем многие 
из этих понятий в устах дурака. 
Классические гуманитарные науки дают 
образование, потому что игнорируют 
базовые постулаты современной мен-
тальности. 
Между двумя теориями, которые друг 
другу противоречат, надо выбирать; 
но с противоречием между двумя 
свидетельствами надо жить. 
История ясно показывает, что управле
ние - это задача, которая превосходит 
возможности человека. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 857 

- Antes de recibirlo, el hombre culto le hace 
hacer larga antesala al libro 
reciente (SE, 113b). 

- El hombre se esfuerza en demostrar para 
eludir el riesgo finalmente ineludible 
de asumir (SE, 113c). 

- El moderno cree que la muerte es 
«natural», salvo cuando le toca 
morir (SE, 113d). 

- En todo gran cristiano caben dos 
escépticos y sobra puesto para 
el cristianismo (SE, 113e). 

- Entre la zona de lo que debe convencer 
porque tiene pruebas y la zona de lo que con
vence sin pruebas, por motivos psicológicos, 
se extiende la ancha zona de lo que convence 
por evidencias axiológicas (SE, 113f). 

- Aun cuando los historiadores patriotas se 
indignen, la historia de muchos países carece 
totalmente de interés (SE, 113g). 

- La inmigración del campesino en las 
ciudades fue menos desastrosa que la del 
notable del pueblo. 
La sociedad rural, por una parte, perdió la 
estructura de prestigios que la disciplinaba, 
y el notable, por otra, se convirtió en partí
cula anónima de la amorfa masa 
humana (SE, 114a). 

- El moderno cree vivir en un pluralismo de 
opiniones, cuando lo que hoy impera es una 
unanimidad asfixiante (SE, 114b). 

- Tratándose del conocimiento del hombre, 
no hay cristiano (siempre que no sea 
cristiano progresista) a quien alguien tenga 
algo que enseñarle (SE, 114c). 

- El verdadero orgullo desprecia tanto lo que 
alcanza, que se convierte 
en humildad (SE, 114d). 

- El contenido del poema es lo que atrae al 
contemporáneo y lo que deja indiferente 
a la posteridad (SE, 114e). 

- La inteligencia del que no comparte nuest
ras antipatías pronto nos cansa (SE, 114f). 

Культурный человек, прежде чем 
принять новую книгу, заставляет 
ее долго ждать в приемной. 
Человек прилагает все возможные уси
лия, 
доказывая, что сумеет избежать риска, 
в конечном счёте неизбежного. 
Современный человек верит, что смерть 
«естественна», за исключением случая, 
когда умирает сам. 
Во всяком великом христианине поме
щаются два скептика и еще достаточно 
места для христианства. 
Между областью того, что должно 
убеждать, потому что есть доказательства, 
и зоной того, что убедительно без дока
зательств, по психологическим мотивам, 
есть большая зона того, что убеждает 
через аксиологические доказательства. 
Даже если историки-патриоты возму
тятся, история многих стран совершенно 
не интересна. 
Миграция крестьян в города была менее 
катастрофичной, чем миграция деревен
ской знати. 
Сельское общество, с одной стороны, по
теряло сословную структуру, которая его 
дисциплинировала, а знать, с другой сто
роны, превратилась в анонимную часть 
аморфной человеческой толпы. 

Современный человек думает, что живет 
среди разнообразия мнений, хотя на са
мом деле сегодня властвует удушающее 
единодушие. 
Что касается познания человека, 
нет христианина (если только это не хри
стианин-прогрессист), которого кто-
нибудь может чему-нибудь научить. 

Истинная гордость настолько презирает 
то, чего достигает, что превращается 
в смирение. 
Содержание стихотворения - это то, что 
привлекает современника и оставляет 
равнодушным потомков. 

Ум того, кто не разделяет наших антипа
тий, скоро утомляет нас. 



858 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- La mayoría de la gente, después de oír 
mencionar frecuentemente un libro, se 
imagina haberlo leído (SE, 114g). 

- No entiendo cómo se puede ser izquierdista 
en el mundo moderno, donde todo el mundo es 
más o menos de izquierda (SE, 115a). 

- La fe no es asentimiento irracional a una 
proposición, es percepción de un orden 
especial de realidades (SE, 115b). 

- Lo que el reaccionario le niega al Aufklä
rung no es que haya principios universal-
mente válidos, sino que los principios que 
el Aufklärung proclama hagan parte de esos 
principios (SE, 115c). 

- La gloria de los escritores verdaderamente 
grandes es gloria artificialmente impuesta al 
público, gloria escolar y subvencionada. 
La gloria auténtica, popular, espontánea, 
no corona sino a mediocres (SD, 115d). 

- La prueba que la historia no enseña nada 
es la supervivencia de los ideales 
democráticos (SE, 115e). 

- La discusión del reaccionario con el 
demócrata es estéril porque nada tienen de 
común; en cambio, la discusión con el liberal 
puede ser fecunda porque comparten varios 
postulados (SE, 115f)· 

- Negarse sistemáticamente a aceptar como 
motivo real el motivo explícito falsifica siste
máticamente la intelección de la historia: la 
verdad no es siempre clandestina (SE, 116a). 

- Los espectáculos llamados técnicamente 
"para adultos" no son para mentes 
adultas (SE, 116b). 

- Hay doctrinas que no son verdad sino 
cuando se profieren en voz baja (SE, 116c). 

- Los resultados de la "liberación" moderna 
nos hacen recordar con nostalgia las abolidas 
"hipocresías burguesas" (SE, 116d). 

- Llaman «fomentar la cultura» coronar a 
mediocres (SE, 116e). 

Большинство людей, слыша частое 
упоминание какой-либо книги, 
воображают, что прочитали ее. 

Я не понимаю, как можно быть левым 
в современном мире, где все более или 
менее левые. 
Вера - это не иррациональное согласие с 
каким-то утверждением, это восприятие 
особого порядка реальностей. 
Реакционер отрицает в Просвещении не 
то, что существуют универсально дейст
вительные принципы, а то, что прин
ципы, провозглашенные Просвещением, 
являются их частью. 
Слава действительно великих писате
лей - это слава, искусственно навязан
ная публике, слава школьная и обеспе
ченная внешне. 
Подлинная слава, народная и спонтан
ная, увенчивает только посредствен
ностей. 

Доказательство того, что история ничему 
не учит, - это выживание демокра
тических идеалов. 
Дискуссия реакционера с демократом 
бесплодна, потому что у них нет ничего 
общего; в отличие от этого дискуссия 
с либералом может быть плодотворной, 
потому что определенные постулаты 
они разделяют. 
Систематический отказ принять в каче
стве реального мотива явный мотив си
стематически искажает осмысление ис
тории: истина не всегда скрыта. 
Зрелища, которые технически назы
ваются «для взрослых», - не для взрос
лых умов. 
Есть учения, которые являются истин
ными, только если их произносят тихим 
голосом. 
Плоды современного «освобождения» 
заставляют нас с ностальгией вспоминать 
об утраченном «буржуазном лицеме
рии». 
«Содействием культуре» называется 
прославление посредственностей. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 859 

- Lo pertinente que se puede decir de un 
autor se reduce a pocas frases (SE, 116f). 

- La pasión de la libertad es la ocupación de 
las almas vacías (SE, 116g). 

- En filosofía basta a veces una sola pregunta 
ingenua para que todo un sistema se 
desplome (SE, 117a). 

- Todo gran libro tiene tres partes: una parte 
eterna que el tiempo no altera, una parte 
histórica que definitivamente data, una parte 
que envejece y rejuvenece cíclicamente 
según las modas literarias (SE, 117b). 

- Generaciones nuevas no hay en todo mo
mento de la historia: generación, en efecto, 
históricamente hablando es el conjunto de 
coetáneos de un individuo prestigioso o de 
un acontecimiento importante (SE, 117c). 

- Hay verdades que sólo se pueden expresar 
en fórmulas evidentemente falsas (SE, 117d). 

- Los sistemas filosóficos difieren los unos 
de los otros menos en la manera de resolver 
que en la manera de escamotear los 
problemas (SE, 117e). 

- El error grave de la Iglesia no fue el de 
condenar a Galileo, sino el de atribuirle 
importancia al problema que 
trataba (SE, 117f). 

- Desconfiemos, en estética, de todo lo 
que guste como corolario 
de un principio (SE, 118a). 

- Acontece con frecuencia que no sea posible 
ser partidario de determinadas tesis, porque 
no es posible ser copartidario de sus 
defensores (SE, 118b). 

- Lo que a veces logra convencer en filosofía 
es el enunciado de la tesis, 
no su prueba (SE, 118c). 

- Cuando sospechamos la extensión 
de lo congénito, caemos en cuenta 
de que la pedagogía es técnica 
de lo subalterno. 
Sólo aprendemos lo que nacimos para 
saber (SE, 118d). 

То, что уместно сказать о каком-то авто
ре, сводится к нескольким фразам. 
Страсть к свободе - это занятие пустых 
душ. 
В философии иногда достаточно одного 
наивного вопроса, чтобы вся система 
рухнула. 
Всякая великая книга делится на три части: 
вечная часть, которую время не изменяет, 
историческая часть, которая датируется 
определенным временем, и третья часть, 
которая устаревает и обновляется цикли
чески, в соответствии с литературными 
модами. 
В каждый момент истории нет новых по
колений: по сути, исторически говоря, 
поколение - это совокупность современ
ников известного человека или важного 
события. 
Бывают истины, которые можно выра
зить только в таких формулах, которые 
очевидно ложны. 
Философские системы отличаются друг 
от друга не столько способом решать 
проблемы, сколько способом их ловко 
спрятать. 
Серьезная ошибка церкви была не в том, 
чтобы осудить Галилея, а в том, чтобы 
придать большое значение той проблеме, 
о которой он говорил. 
В эстетике давайте не доверять всему, 
что нам нравится вследствие какого-то 
принципа. 
Часто бывает, что невозможно быть 
сторонником определенных тезисов, 
потому что невозможно быть соратником 
их защитников. 
В философии иногда достигает убеди
тельности формулировка тезиса, 
а не его доказательство. 
Когда мы начинаем подозревать, на
сколько далеко простирается область 
врождённого, мы внезапно понимаем, 
что педагогика - техника, работающая 
со второстепенными вещами. 
Мы обучаемся лишь тому, что от рожде
ния призваны знать и уметь. 



860 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- Lo internacional no es, en literatura, 
modelo para copiar, sino nivel debajo 
del cual no es lícito caer (SE, 118e). 

- La descripción minuciosa es ineficaz. 
Sólo tiene eficacia descriptiva lo que se 
revela al sesgo de una frase o desde la cima 
de un verso (SE, 118f). 

- Dado lo que el mundo moderno resultó ser, 
sólo tiene sonoridad inteligente la prosa 
de los grandes derrotados (SE, 118g). 

- Ya no se necesita tener olfato fino para que 
el mundo moderno huela feo; basta tener 
olfato (SE, 119a). 

- La negación del libre albedrío es siempre 
corolario de algún dogma más o menos 
clandestino (SE, 119b). 

- El deterninismo es una generalización verbal, 
concretamente impensable (SE, 119c). 

- La relación entre volición y movimiento es 
mágica. Resulta inútil tratar de disimular el 
escándalo con definiciones ad hoc (SE, 119d). 

- Extranjero es sólo el hombre medio 
de otro país. 
El hombre inteligente, aun cuando seamos 
brutos, nos parece compatriota (SE, 119e). 

- El pueblo no es tema literario sino para 
obras subalternas (SE, 119f). 

- Hay palabras que inmediatamente 
delatan la memez intelectual 
del proferente (SE, 119g). 

- Nuestra meditación no debe consistir en 
tema propuesto a nuestra inteligencia, sino en 
un rumor intelectual que acompañe nuestra 
vida (SE, 119h). 

- La mayor parte de las ideas políticas de una 
época depende del estado de las técnicas 
militares (SE, 120a). 

- La prueba ontológica no demuestra que 
Dios exista, sino que tenemos necesaria
mente que afirmar la existencia 
de Dios (SE, 120b). 

- Toda persona decente acaba lamentando 
la mayoría de los adelantos técnicos de estos 
dos últimos siglos (SE, 120c). 

В литературе интернациональное -
это не образец для копирования, а тот 
уровень, ниже которого падать нельзя. 
Детальное описание неэффективно. 
Эффективным в описании оказывается 
только то, что проявляется на склоне 
фразы или с вершины стихотворения. 
Учитывая то, каким оказался современ
ный мир, умное звучание имеет только 
проза великих побежденных. 
Для того чтобы современный мир имел 
безобразный запах, уже не нужно иметь 
тонкое обоняние, достаточно любого. 
Отрицание свободы воли - это всегда 
следствие какой-то более или менее 
скрытой догмы. 
Детерминизм - это словесное обобще
ние, немыслимое в конкретике. 
Связь между волей и движением таинст
венна. Бесполезно пытаться замаскировать 
этот скандал определениями ad hoc. 

Иностранец - это просто средний чело
век другой страны. 
Умный человек, даже если сами мы не
сколько туповаты, кажется нам соотече
ственником. 
Народ - это литературная тема только 
для второстепенных произведений. 
Есть слова, которые немедленно выдают 
интеллектуальную тупость того, кто их 
произносит. 
Наше размышление должно состоять не в 
той теме, которая предлагается нашему 
уму, а в тех интеллектуальных слухах, 
которые сопровождают нашу жизнь. 
Большая часть политических идей какой-
либо эпохи зависит от состояния 
военной техники. 
Онтологическое доказательство доказы
вает не то, что Бог существует, а то, 
что мы обязательно должны утверждать 
существование Бога. 
Каждый приличный человек в конце 
концов выражает сожаление по поводу 
технических достижений двух послед
них веков. 
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- Nada nos avergüenza tanto como haber 
proferido trivialidades pomposamente 
(SE, 120d). 

- Las filosofías no se tornan propiamente 
obsoletas, se vuelven aburridas (SE, 120e). 

- Al adoptar un principio, debemos 
alistarnos a corregir con cautela 
sus aplicaciones (SE, 120f). 

- Nadie propiamente ha escrito mucho: 
solamente hay muchos que se repiten 
mucho (SE, 120g). 

- El individuo en muchos casos debe 
comprometerse, pero su inteligencia no debe 
comprometerse jamás (SE, 121a). 

- Críticas de crítico viejo a nueva excelencia 
literaria no suelen ser pertinentes, pero 
generalmente no son falsas (SE, 121b). 

- Hay una deslealtad noble: lá del plebeyo 
con la plebe (SE, 121c). 

- La voluntad le es concedida al hombre para 
que pueda negarse a hacer ciertas 
cosas (SE, 12Id). 

- Hay quienes tienen los estigmas del talento 
sin tener talento alguno (SE, 121e). 

- Para el progresista moderno la nostalgia es 
la suprema herejía (SE, 12lf). 

- Hay argumentos de validez creciente, pero, 
en resumen, ninguno en ningún campo nos 
ahorra el brinco final (SE, 121g). 

- Imitar lo que admiramos es la peor manera 
de buscar parecérsele (SE, 121h). 

- Abstractamente la distinción entre lo de 
facto y lo de iure es obvia, pero 
concretamente las confusiones proliferan. 
Abundan palabras (como "importante", 
por ejemplo) que significan ad libitum 
derecho o hecho (SE, 122a). 

- Neguémonos a opinar sobre tema que esté 
apasionando al vulgo (SE, 122b). 

- Los que carecemos de talento deberíamos 
tener la vanidad de callar (SE, 122c). 

Ничто не вызывает в нас такого стыда, 
как то, что мы с помпой проповедовали 
тривиальности. 
Философские учения не делаются уста
ревшими в прямом смысле, они стано
вятся скучными. 
Принимая принцип, мы должны гото
виться аккуратно исправлять его прило
жения. 
Никто не написал по-настоящему много, 
есть только многие, которые много 
повторяются. 
Человек во многих случаях должен идти 
на уступки, но его ум никогда не должен 
этого делать. 
Рецензии старого критика по поводу 
новой литературной знаменитости, как 
правило, не актуальны, но, по существу, 
так же и не ошибочны. 
Существует единственная благородная 
неверность: плебея к плебсу. 
Воля дарована человеку, чтобы он мог 
отказаться делать некоторые вещи. 

Есть те, кто, не имея никаких талантов, 
обладают их стигмами. 
Для современного прогрессиста носталь
гия - это высшая ересь. 
Есть аргументы растущей достовер
ности, но в конце концов ни один 
из них ни в какой области не спасает 
нас от окончательного прыжка. 
Наихудшим способом следования является 
подражание тому, чем мы восхищаемся. 
В абстрактном смысле разница между 
де факто и де юре очевидна, но в кон
кретных вещах есть много путаницы. 
Есть много слов (например, «важно»), 
которые означают по собственному 
усмотрению право или факт. 
Давайте отказываться высказываться по 
теме, которая увлекает вульгарных людей. 
Мы, которым не хватает таланта, 
должны быть достаточно тщеславны, 
чтобы молчать. 
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- La idea improvisada brilla 
y se apaga (SE, 122d). 

- De las catástrofes individuales y sociales 
más graves las víctimas no suelen tener 
conciencia: los individuos se embrutecen, 
las sociedades se envilecen, 
inconscientemente (SE, 122e). 

- Ni improvisación en sí, ni meditación en sí, 
logran mayor cosa. 
En realidad, sólo vale el fruto espontáneo de 
meditaciones olvidadas (SE, 122f). 

- El «coriolanismo» es sentimiento que el 
triunfo de la plebe acaba despertando en todo 
observador imparcial (SE, 123a). 

- Todo acontecimiento, además de existir 
como texto en un contexto, se proyecta en un 
supra-texto (SE, 123b). 

- Lo difícil del filósofo difícil suele ser más 
su lenguaje que su filosofía (SE, 123c). 

- No se estila designar como "humanas" 
y "civilizadas" sino claudicaciones 
y porquerías (SE, 123d). 

- Los textos verdaderamente admirables 
no nos deslumbran bruscamente, se apoderan 
paulatinamente de nuestra 
admiración (SE, 123e). 

- El hombre suficientemente alimentado se 
adapta a la peor ignominia (SE, 123f). 

- Hay tareas de la inteligencia que son 
asunto de franco-tiradores, pero las tareas 
propiamente científicas exigen que el 
interesado se aliste en el ejército 
regular (SE, 124a). 

- Hay inteligencias que despiertan simultá
neamente nuestra admiración y nuestra 
antipatía (SE, 124b). 

- No hay generalización sociológica que no 
parezca inadecuada al que cobija (SE, 124c). 

- Lo que finalmente define una actitud 
filosófica es su paradigma secreto: el 
ejemplo tácito al cual refiere todo lo que trata 
de entender (SE, 124d). 

Импровизированная идея блеснет 
и гаснет. 

У жертв самых серьезных личных 
и общественных катастроф обычно не 
хватает сознательности: люди бессозна
тельно тупеют, общества бессознательно 
опошляются. 

Ни сама по себе импровизация, ни само 
по себе размышление не достигают 
многого. 
На самом деле, ценность имеет спон
танный плод забытых размышлений. 
«Кориоланизм» - это чувство, которое 
триумф плебса в конце концов пробуждает 
в любом беспристрастном наблюдателе. 

Любое событие, кроме того, что оно 
существует как текст в контексте, 
проецируется в сверх-текст. 

В трудном философе обычно более 
труден его язык, чем его философия. 
Называть «человеческими» и «цивили
зованными» принято только комп
ромиссы и гадости. 

По-настоящему замечательные тексты не 
ослепляют нас резко, а шаг за шагом за
воевывают наше восхищение. 

Хорошо накормленный человек терпит 
любое унижение. 
Есть задачи для ума, которые являются 
делом вольных стрелков, но по-настоя
щему научные задачи требуют, чтобы за
интересованный был зачислен 
в регулярную армию. 
Есть умы, которые одновременно 
вызывают наше восхищение и нашу 
антипатию. 
Нет социологического обобщения, 
которое не кажется неадекватным 
тому, что оно покрывает. 
В конечном итоге философское отно
шение определяется своей тайной 
парадигмой: невысказанный пример, 
на который опирается все, что это учение 
пытается понять. 
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- En la cultura que se compra abundan notas 
falsas; la única que nunca desafina es la que 
se hereda (SE, 124e). 

- Entre saber una cosa y entenderla hay una 
diferencia que muchas veces no nota el que 
sabe (SE, 124f). 

- Cupo a la era moderna el privilegio de 
corromper a los humildes (SE, 124g). 

- Que exista un alma colectiva se descubre 
observando las colectividades donde ha 
muerto (SE, 125a). 

- Las filosofías son más interesantes como 
capítulos pintorescos en la historia del 
pensamiento que como pretenciosos asaltos a 
la verdad (SE, 125b). 

- Existen dos tipos de constituciones sociales 
malsanas: aquellas donde sólo existe sector 
público, aquellas donde existen parale
lamente sector público y sector privado. 
Sólo es correcta la constitución social donde 
el sector público es meramente sector 
público del sector privado (SE, 125c). 

- Admirar o detestar un país cualquiera son 
actitudes igualmente ridiculas si no son 
discretamente silenciosas (SE, 125d). 

- La discusión política pública no es 
intelectualmente adulta en ningún 
país (SE, 125e). 

- El determinismo es ideología, la libertad es 
vivencia (SE, 125f). 

- El determinista suele atribuirle a la libertad 
política una vigencia que sorprende al 
partidario del libre albedrío (SE, 125g). 

- El puritanismo es la actitud propia 
al hombre decente en el mundo 
actual (SE, 126a). 

- Burke pudo ser conservador. Los progresos 
del "progreso" obligan a ser 
reaccionario (SE, 126b). 

- La simple razón no puede criticar un 
"prejuicio", sino mostrando meramente que 
contradice otro "prejuicio" (SE, 126c). 

В той культуре, которая продается, 
есть множество фальшивых нот; 
единственная культура, которая не фаль
шивит, - та, которая наследуется. 
Между знанием какой-то вещи и понима
нием ее лежит разница, которую часто 
не замечает тот, кто знает. 
К современной эпохе пришлась при
вилегия развращать смиренных. 
Что существует коллективная душа, 
обнаруживается, когда наблюдаешь 
за коллективами, в которых она умерла. 
Философские учения более интересны 
в качестве живописных глав в истории 
мысли, чем как претенциозные атаки 
на истину. 

Существуют два типа нездоровых со
циальных конституций: те, где сущест
вует только общественный сектор, те, 
где существуют параллельно общест
венный и частный секторы. 
Правильна только социальная консти
туция, в которой общественный сектор 
является просто общественным сектором 
частного сектора. 

Восхищаться какой-то страной или нена
видеть ее - одинаково нелепые отноше
ния, если они не являются молчаливыми. 
Ни в какой стране общественная дискус
сия не бывает интеллектуально 
взрослой. 
Детерминизм - это идеология, свобода -
это жизненный опыт. 

Детерминист обычно приписывает поли
тической свободе такую силу, которая 
удивляет даже сторонника свободной воли. 
Пуританство - это позиция, которая 
подобает приличному человеку 
в современном мире. 
Берк мог быть консерватором. Прогрес-
сирование «прогресса» заставляет быть 
реакционером. 

Простой разум может критиковать 
«предрассудок», только показывая, что 
он противоречит другому «предрассудку». 
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- La fecha de una idea es dato importante 
para entenderla, pero no es motivo para 
aceptarla o rechazarla (SE, 126d). 
- El cristiano no finge resueltos los 
problemas que la religión plantea, sino los 
trasciende (SE, 126e). 

- La teología que hoy nos interesa es la que 
se limita a comentar el "sensible au coeur" 
pascaliano (SE, 126f). 

- La uniformidad siniestra que nos amenaza 
no será impuesta por una doctrina, sino por 
Un condicionamiento económico y social 
uniforme (SE, 126g). 

- El liberalismo resulta desfavorable a la 
libertad porque ignora las restricciones que la 
libertad debe imponerse para no destruirse a 
sí misma (SE, 127a). 

- Al tratar el cuadro solamente como objeto 
estético, y no también como sistema de 
signos, la pintura pierde una de sus 
dimensiones (SE, 127b). 

- El gesto, más qué el verbo, es el verdadero 
transmisor de las tradiciones (SE, 127c). 

- «Escapismo» es la acusación que 
preferentemente hace el imbécil (SE, 127d). 

- He visto la filosofía desvanecerse poco 
a poco entre mi escepticismo 
y mi fe (SE, 127e). 

- Principio de inercia y noción de selección 
natural eliminaron la necesidad de atribuirle 
significado a los hechos, pero no 
demostraron que el significado 
no exista (SE, 127f). 

- La plena vileza del hombre no se patentiza 
sino en las grandes agrupaciones 
urbanas (SE, 127g). 

- La verdadera elegancia consiste, en toda 
época, en evitar lo que el público de la época 
considera elegante (SE, 128a). 

- Si lo que se populariza no se vulgarizara 
irremediablemente, poco nos importaría 
la popularización de lo que 
estimamos (SE, 128b). 

Время появления идеи может быть важно 
для того, чтобы понять ее, но это не по
вод принимать или отвергать ее. 
Христианин не делает вид, что пробле
мы, которые ставит религия, решены, а 
превосходит их. 
Теология, которая нас интересует сего
дня, сводится к комментарию на «при
косновение к сердцу» Паскаля. 
Зловещее единообразие, угрожающее 
нам, может быть навязано нам не какой-
нибудь доктриной, но однообразной обу
словленностью, как общественной, 
так и экономической. 
Либерализм невыгоден для свободы, 
потому что он не принимает во внимание 
ограничений, которые свобода должна 
налагать на себя, чтобы саму себя 
не уничтожить. 
Изобразительное искусство, толкуя образ 
исключительно как эстетический пред
мет, а не просто систему знаков, лишает
ся 
одного из своих измерений. 
Жест, а не слово, - вот истинный пере
датчик традиций. 
«Эскапизм» - излюбленный упрек 
дурака. 
Я видел, как философия мало-помалу 
исчезает между моим скептицизмом 
и моей верой. 
Принцип инерции и понятие естест
венного отбора устранили необхо
димость приписывать смысл фактам, 
но не доказали, что смысла не су
ществует. 
Полнота человеческой низости прояв
ляется только в больших городских 
скоплениях. 
В любую эпоху подлинная элегантность 
состоит в том, чтобы избегать того, что 
публика этой эпохи считает элегантным. 
Если бы то, что популяризируется, одно
временно не было бы неизлечимо вуль
гарным, мы не возражали бы против 
популярности того, что сами ценим. 
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- Mientras los contemporáneos sólo leen con 
entusiasmo al optimista, la posteridad relee 
con admiración al pesimista (SE, 128c). 

- Está bien exigirle al imbécil que respete 
artes, letras, filosofía, ciencias, pero que las 
respete en silencio (SE, 128d). 

- Educar al individuo consiste en enseñarle 
a desconfiar de las ideas que 
se le ocurren (SE, 128e). 

- Lo que importa en el cristianismo es su 
verdad, no los servicios que le puede prestar 
al mundo profano. 
(El apologista vulgar lo olvida) (SE, 128f). 

- Ninguna de las épocas cimeras de la 
historia ha sido planeada. 
Al reformador sólo se le pueden acreditar 
errores (SE, 128g). 

- En ciertas épocas, como en la actual, la 
falsa profundidad se convierte en un género 
literario autónomo (SE, 129a). 

- Hay temas que cualquier tratamiento 
ensucia (SE, 129b). 

- Basta que el tiempo las envejezca un poco 
para que sea difícil no reír de la mayoría de 
las innovaciones literarias (SE, 129c). 

- La existencia de climas espirituales es 
fenómeno que supone la pertenencia del 
individuo a entidades supra-individuales. 
La simple noción de influencia o de contagio 
no basta (SE, 129d). 

- El pensamiento se esclerosa en cualquier 
corriente filosófica donde los problemas 
técnicos de la filosofía comienzan a 
predominar (SE, 129e). 

- Las palabras nacen en el pueblo, florecen 
entre escritores, mueren en boca de la clase 
media (SE, 129f). 

- De nada debemos proteger nuestro 
pensamiento con igual cuidado como 
de la proliferación de las semi-verdades 
(SE, 129g). 

В то время как современники с вооду
шевлением читают только оптимиста, 
потомки с восхищением перечитывают 
пессимиста. 

Хорошо бы ожидать от дурака, чтобы 
он уважал искусства, литературу, фило
софию, науки, но только чтобы 
он делал это молча. 

Образование человека состоит в том, 
чтобы научить его не доверять идеям, 
которые приходят к нему в голову. 

В христианстве важна его истина, 
а не услуги, которые оно может 
оказать светскому миру. 
(Простой апологет забывает об этом.) 

Ни одна из высших эпох истории не была 
запланирована. 
Реформатору можно приписывать только 
ошибки. 

В некоторые времена, такие как наше, 
ложная глубина становится автономным 
литературным жанром. 

Есть темы, которые пачкает любое обра
щение к ним. 
Достаточно, чтобы время немного соста
рило любое литературное новшество, 
чтобы было трудно над ним 
не смеяться. 

Существование духовных климатов -
это явление, которое предполагает при
надлежность человека к надличностным 
сущностям. 
Простого понятия влияния или зараже
ния недостаточно. 

Мысль затвердевает в любом философ
ском течении, где начинают преобладать 
технические проблемы философии. 

Слова рождаются в народе, цветут среди 
писателей и умирают в устах среднего 
класса. 

Ни от чего мы не должны защищать 
наше мышление столь тщательно, 
как от размножения полу-истин. 



866 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- La crítica literaria nació en los periódicos y 
agoniza en las universidades (SE, 130a). 

- Cualquier cosa que se vuelva rentable cae 
en manos viles (SE, 130b). 

- El gobernante en mangas de camisa 
primero entusiasma al pueblo, después hasta 
al populacho asquea (SE, 130c). 

- Nadie más estúpido que el que celebra con 
entusiasmo toda inauguración (SE, 130d). 

- La industrialización plantea la alternativa 
única: capitalismo o comunismo. 
Excluyendo así las viejas opciones 
decentes (SE, 130e). 

- Los que se ocupan de filosofía no la 
tomarían tan a serio, si generalmente no 
vivieran de profesarla (SE, 130f). 

- El hedonista inteligente se complace ante 
todo en la felicidad de los 
que ama (SE, 130g). 

- Sólo es utilizable lo necesario; sólo es 
interesante lo contingente (SE, 131a). 

- En los últimos doscientos años no ha 
habido generación inocente (SE, 131b). 

- La civilización no conquista 
definitivamente: sólo celebra esporádicas 
victorias (SE, 131c). 

- Lo que caracteriza en primer lugar al 
hombre cultivado es no preocuparse 
serlo (SE, 13Id). 

- Los monarcas, en casi toda dinastía, han 
sido tan mediocres que parecen 
presidentes (SE, 13le). 

- Sólo los años nos enseñan a manejar con 
tacto nuestra ignorancia (SE, 131 f). 

- Prosa perfecta es la que el lector ingenuo 
no nota que está bien escrita (SE, 13 lg). 

- La verdad no se demuestra; pero el error 
tarde o temprano se traiciona (SE, 13lh). 

Литературная критика родилась в газетах 
и агонизирует в университетах. 
Любая вещь, которая становится при
быльной, попадает в грязные руки. 

Правитель в рубахе с закатанными рука
вами сначала располагает к себе народ, 
но потом вызывает отвращение даже в 
толпе. 

Нет никого глупее, чем тот, кто с вооду
шевлением встречает каждое открытие. 

Индустриализация ставит единственную 
альтернативу: капитализм или комму
низм. 
Исключая, таким образом, старые при
личные варианты. 

Те, кто занимаются философией, 
не воспринимали бы ее так серьезно, 
если бы они в основном не жили ее про
поведью. 

Умный гедонист радуется прежде всего 
счастью тех, кого любит. 

Полезно только необходимое, интересно 
только случайное. 

За последние двести лет не было 
ни одного невинного поколения. 

Цивилизация не побеждает окончатель
но, она празднует только спорадические 
победы. 

Культурного человека больше всего ха
рактеризует безразличие 
к собственной культурности. 

Почти в каждой династии монархи 
были настолько посредственными, 
что казались президентами. 

Только годы учат нас тактично управлять 
своим невежеством. 

О совершенной прозе можно сказать, 
что наивный читатель не замечает, 
что она хороша. 

Истина себя не доказывает, но ошибка 
рано или поздно себя выдает. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 867 

- La democracia ignora la diferencia entre 
verdades y errores; sólo distingue entre 
opiniones populares y opiniones 
impopulares (SE, 132a). 

- El pueblo hoy no se siente libre sino 
cuando se siente autorizado a no respetar 
nada (SE, 132b). 

- Las actividades serviles no desaparecen 
nunca, pero su dignidad desaparece cuando 
en lugar de servicio libre a terceros, la 
actividad se convierte en autoservicio 
obligatorio (SE, 132c). 

- Los juicios literarios de valor perdieron 
credibilidad desde que la jurisdicción en 
literatura se repartió entre la muchedumbre 
ignara y los expertos universitarios (SE, 132d). 

- El moderno perdió el alma y no es más 
ya que la suma de sus 
comportamientos (SE, 132e). 

- El traje de etiqueta es el primer paso hacia 
la civilización (SE, 132f). 

- Una educación sin humanidades prepara 
sólo para los oficios serviles (SE, 132g). 

- Nada se vuelve tan rápidamente obsoleto 
como lo más atrevidamente 
moderno (SE, 133a). 

- Además de sociedades civilizadas y de 
sociedades semi-civilizadas, hay sociedades 
seudo-civilizadas (SE, 133b). 

- Fuera del contexto renacentista, humanista 
es palabra ridicula y huera (SE, 133c). 

- La gente difícilmente entiende que no 
entiende (SE, 133d). 

- Donde no hay sino pueblo, la estabilidad 
del tirano está garantizada (SE, 133e). 

- En las ciencias humanas abundan 
problemas ininteligibles por naturaleza tanto 
al profesor norte-americano como al 
intelectual marxista (SE, 133f). 

- La descripción eficaz no es la que se hace, 
sino la que le hace creer al lector que 
se hizo (SE, 133g). 

Демократия игнорирует различие между 
истинами и ошибками, она отличает 
только популярные мнения 
от непопулярных. 

Сегодня народ чувствует себя свобод
ным, только когда чувствует себя упол
номоченным ничего не уважать. 

Деятельность служения никогда не исче
зает, но она утрачивает свое достоин
ство, когда на место служения третьим 
лицам приходит обслуживание самого 
себя. 

Литературные суждения о ценности поте
ряли доверие, после того как власть над 
литературой разделили между собой уни
верситетские эксперты и темная толпа. 

Современный человек потерял душу 
и уже представляет собой только сово
купность своего поведения. 

Костюм, соответствующий этикету, -
это первый шаг к цивилизации. 

Образование без гуманитарных наук гото
вит только к служебным должностям. 

Ничто не становится так быстро уста
ревшим, как самое вызывающее совре
менное. 

Кроме цивилизованных и полу-цивили-
зованных обществ, есть еще псевдо
цивилизованные. 

Вне контекста Ренессанса, «гуманист» -
это смешное и пустое слово. 

Люди с трудом понимают, что они 
не понимают. 

Там, где есть только народ, прочное по
ложение тирана гарантировано. 

В гуманитарных науках много проблем, 
по природе непонятных как американ
скому профессору, так и марксистскому 
интеллектуалу. 

Эффективное описание - не то, которое 
делается, а то, которое заставляет чита
теля поверить, что оно было сделано. 



868 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- Nada es más irritante que la seguridad con 
que opina sobre todo el que ha tenido éxito 
en algo (SE, 133h). 

- El verdadero cristiano no debe resignarse a 
lo inevitable: debe confiar en la imperti
nencia de una oración reiterada (SE, 134a). 

- Los padres de la Iglesia no supieron 
distinguir la falca teología del paganismo de 
su religiosidad auténtica (SE, 134b). 

- Aburridor, como visitante extranjero 
ilustre (SE, 134c). 

- La civilización perdura en un país mientras 
le quedan huellas de costumbres 
aristocráticas (SE, 134d). 

- La industrialización de la agricultura está 
cegando el hontanar de la decencia en el 
mundo (SE, 134e). 

- Donde la acumulación de riqueza no tiene 
causas políticas sino económicas, los pobres 
son menos pobres cuando los ricos son más 
ricos (SE, 134f). 

- La herejía que amenaza a la Iglesia, en 
nuestro tiempo, es el '4errenismo" (SE, 134g). 

- Porque las opiniones cambian, el relativista 
cree que cambian las verdades (SE, 135a). 

- Sólo en asuntos subalternos es posible que 
haya expertos. 

Lo importante es riesgo de la inteligencia, 
irreductible a normas (SE, 135b). 

- Sentimental, como confidencia de poeta a 
periodista (SE, 135c). 

- Los mercaderes de objetos culturales 
no serían irritantes si no los vendieran con 
retórica de apóstol (SE, 135d). 

- El que no tiembla ante un nuevo 
invento no conoce la historia 
de los anteriores (SE, 135e). 

- La popularidad está reservada a lo medio
cre; lo eximio sólo alcanza 
celebridad (SE, 135f). 

- Los fragmentos del pretérito que 
sobreviven avergüenzan el paisaje moderno 
dentro del cual se levantan (SE, 135g). 

Нет ничего более раздражающего, чем 
уверенность, с которой судит обо всем 
тот, кому в чем-либо повезло. 
Подлинный христианин не должен сми
ряться с неизбежным, он должен полагать
ся на дерзость постоянной молитвы. 

Отцы церкви не смогли отличить лож
ную теологию язычества от его подлин
ной религиозности. 

Скучный, как приехавший прославлен
ный иностранец. 
Цивилизация сохраняется в стране до тех 
пор, пока в ней сохраняются следы ари
стократических обычаев. 

Индустриализация сельского хозяйства 
осушает оазисы приличия в мире. 

Там, где накопление богатства имеет 
не политические, а экономические при
чины, бедные менее бедны, когда бога
тые богаче. 

Ересь, которая в наше время угрожает 
церкви, - это «приземленность». 
Поскольку мнения меняются, релятивист 
думает, что меняются истины. 

Только по второстепенным вопросам мо
гут быть эксперты. 

Важен только риск ума, несводимого 
к нормам. 
Сентиментальный, как откровения поэта 
журналисту. 

Торговцы объектами культуры не разд
ражали бы, если бы не продавали их 
с апостольской риторикой. 

Тот, кто не трепещет перед новым изоб
ретением, не знает истории предыдущих. 

Популярность - это удел посредствен
ного, превосходное обречено только 
на известность. 

Выжившие фрагменты прошлого застав
ляют стыдиться современный пейзаж, 
внутри которого они возносятся. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 869 

- Las ciencias naturales pueden ser 
adecuadamente cultivadas por esclavos; 
el cultivo de las ciencias humanas necesita 
hombres libres (SE, 136a). 

- Legítimo es el sistema social que permita 
la coexistencia del mayor número 
de valores (SE, 136b). 
- En la fe hay parte que es intuición y parte 
que es apuesta (SE, 136c). 

- Los problemas de una época que le parecen 
importantes a la posteridad no suelen 
ser los que apasionan a los 
contemporáneos (SE, 136d). 

- La regla de oro en política está en no hacer 
sino cambios mínimos y en hacerlos con la 
mayor lentitud posible (SE, 136e). 

- Las corrientes históricas no fluyen en 
dirección satisfactoria sino en el trecho del V 
al XII (SE, 136f). 

- La inteligencia general suele ser incompa
tible con la inteligencia técnica (SE, 136g). 

- La palabra "progreso" designa una 
acumulación creciente de técnicas eficaces 
y de opiniones obtusas (SE, 137a). 

- El pueblo a veces acierta cuando se asusta; 
pero siempre se equivoca cuando se 
entusiasma (SE, 137b). 

- Hay géneros literarios - como la "novela 
gótica", por ejemplo- que parecen parodia de 
sí mismos (SE, 137c). 

- Llámase "buen ciudadano" al individuo que 
conmueven todas las causas bobas (SE, 137d). 

- Sólo la visión teocéntrica no acaba 
reduciendo al hombre a una absoluta 
insignificancia (SE, 137e). 

- El auténtico clasicismo trasciende el 
antagonismo tradicional clasico-
romántico (SE, 137f). 

- La claridad del texto es el único signo 
incontrovertible de la madurez 
de una idea (SE, 137g). 

- La estructura política que no escandaliza 
la "razón" resulta insufrible en poco 
tiempo (SE, 137h). 

Естественные науки могут адекватно вы
полняться рабами, но для культиви
рования гуманитарных наук требуются 
свободные люди. 
Законной является такая общественная си
стема, которая позволяет сосуществова
ние наибольшего количества ценностей. 
В вере есть часть, которая является инту
ицией, и часть, которая является ставкой 
в игре. 
Проблемы какой-то эпохи, которые ка
жутся важными потомкам, - обычно 
не те, которые волнуют современников. 

Золотое правило в политике заключается 
в том, чтобы вносить минимум измене
ний и делать их как можно медленнее. 
Исторические течения бегут в удовлет
ворительном направлении только 
на отрезке от V до XII века. 
Похоже, общий ум несовместим 
с техническим умом. 
Слово «прогресс» означает растущее 
нагромождение эффективных техник 
и тупых мнений. 
Народ иногда прав, когда он напуган; 
но, когда он чем-то воодушевлен, 
он всегда ошибается. 
Бывают такие литературные жанры -
например, «готический роман», - ко
торые кажутся пародией на самих себя. 
«Хорошим гражданином» называется 
тот, кого трогают все глупые дела. 
Только теоцентрический взгляд на вещи 
не сводит человека к абсолютной 
ничтожности. 
Подлинный классицизм преодолевает 
традиционный антагонизм классицизма 
и романтизма. 
Ясность текста - это единственный 
безошибочный признак зрелости 
какой-либо идеи. 
Политическая структура, которая 
не возмущает «разум», в скором времени 
становится невыносимой. 



870 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- Todo progreso técnico es etapa del proceso 
de la creciente tiranía (SE, 138a). 

- Los acontecimientos históricos graves 
alteran la sustancia misma 
de los pueblos (SE, 138b). 

- ¿Para qué engañarnos? - La ciencia no ha 
contestado ni una sola pregunta 
importante (SE, 138c). 

- El esnobismo literario es imprescindible 
virtud (SE, 138d). 

- Releer entierra con frecuencia, y rara vez 
resucita (SE, 138e). 

- La desigualdad injusta no se cura con 
igualdad, sino con desigualdad justa (SE, 138f). 

- El seudo-significado sigue siendo el medio 
de expresión predilecto de los críticos de 
literatura y arte (SE, 138g). 

- A medida que el tiempo pasa me siento, 
más y más, ser de esos quidem non 
admodum indocti a quienes totum hoc 
displicet, philosophari (SE, 138h). 

- Educación, propiamente hablando, sólo se 
encuentra en sociedades donde la posición 
social, alta o baja, de las familias se mantiene 
estable durante 
generaciones (SE, 139a). 

- No es cuando incumple sus promesas, 
es cuando realiza lo que promete, cuando se 
patentiza el verdadero fracaso 
de la izquierda (SE, 139b). 

- Sometido a la prédica democrática, 
el pueblo pierde sus virtudes propias, 
sin adquirir las de la clase que 
envidia (SE, 139c). 

- Escribir de manera vulgar le garantiza 
hoy al escritor un amplio círculo 
de lectores (SE, 139d). 

- La descripción depende menos de epítetos y de 
metáforas que de ritmos y eufonía (SE, 139e). 

- Los modismos son pintorescos, divertidos, 
cómodos, pero literariamente 
detestables (SE, 139f). 

Любой технический прогресс - это этап 
прогресса растущей тирании. 

Важные исторические события изменяют 
саму субстанцию народов. 

Зачем обманываться? - Наука не ответи
ла ни на один важный вопрос. 

Литературный снобизм - непременная 
добродетель. 

Перечитывание часто хоронит и очень 
редко воскрешает. 

Несправедливое неравенство лечится не 
равенством, а справедливым неравенством. 

Псевдо-смысл остается излюбленным 
средством выражения критиков литера
туры и искусства. 

С течением времени я все больше 
и больше чувствую, что являюсь не тем, 
кто не совсем безнадежно невежествен 
(лат.), а у кого все это философствование 
возбуждает неприязнь (лат.). 

Образование в собственном смысле сло
ва встречается только в тех общест
вах, где общественное положение семей, 
высокое или низкое, остается одним 
и тем же в течение многих поколений. 

Настоящий провал левых обнаружи
вается не тогда, когда они не сдержи
вают своих обещаний, а тогда, когда 
их выполняют. 

Увлеченный демократической риторикой, 
народ растрачивает свои собственные до
стоинства, не приобретая добродетелей то
го класса, которому он завидует. 

Сегодня вульгарная манера письма 
гарантирует писателю широкий круг 
читателей. 

Описание зависит не столько от эпитетов 
и метафор, сколько от ритма и благозву
чия. 

Фразеологические обороты живописны, 
забавны, удобны, но литературно отвра
тительны. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 871 

- La literatura sobre un autor comienza 
siendo puente entre el autor y el público, 
y termina siendo barrera entre el público 
y el autor (SE, 139g). 

- No debemos pretender que la idea inteli
gente le parezca inteligente al que no es 
inteligente (SE, 140a). 

- La relación entre amo y servidor, cuando es 
cordial, es una de las relaciones humanas 
más decentes (SE, 140b). 

- Los géneros literarios no fructifican todos 
igualmente en cualquier estación de la 
historia. 
La novela, por ejemplo, es género 
decimonónico; la novela anterior es prólogo, 
la posterior epílogo (SE, 140c). 

- Si queremos que la "civilización" sea otra 
cosa que un repertorio de técnicas en manos 
bárbaras, el ascenso social debe ser raro 
y lento (SE, 140d). 

- Las cualidades que más me seducen en 
todos los estilos son las que más se aparentan 
a las clásicas (SE, 140e). 

- Lo único que garantiza un buen gobierno 
es una estructura política y social que sólo 
permita gobernar poco (SE, 140f). 

- El milenarismo del clero moderno resultó 
más herético que el milenarismo tradicional: 
es, en efecto, como consecuencia del 
esfuerzo del hombre como profetizan 
el advenimiento del reino (SE, 141a). 

- Libertad real no existe sino donde una 
pluralidad de amos permite trasladarse de 
uno a otro fácilmente (SE, 141b). 

- En la sociedad sana, el estado es órgano 
de la clase dirigente; en la sociedad 
contrahecha, el estado es instrumento 
de una clase burocrática (SE, 141c). 

- La «Iglesia primitiva» ha sido siempre la 
disculpa favorita del hereje (SE, 141 d). 

- El tonto viendo que las costumbres 
cambian dice que la moral varía (SE, 14le). 

Литература о каком-то авторе вначале 
бывает мостом между автором и публи
кой, а потом становится барьером, 
разделяющим их. 

Не стоит стремиться к тому, чтобы умная 
идея казалась умной тому, кто не умен. 

Отношения между хозяином и слугой, 
когда они сердечны, - одни из самых 
приличных человеческих отношений. 

Литературные жанры плодоносят не 
одинаково в разные сезоны 
в истории. 
Например, роман - это жанр девятнад
цатого века, предыдущий роман - это 
пролог, а последующие - это эпилог. 

Если мы хотим, чтобы «цивилизация» 
была не просто набором техник в руках 
варваров, социальный подъем должен 
быть редким и медленным. 

Больше всего меня соблазняют те каче
ства литературных стилей, которые 
больше всего похожи на классические. 

Единственной гарантией хорошего 
управления является такая политическая 
и социальная структура, которая позво
ляет управлять немногим. 

Милленаризм современного духовенства 
оказался более еретическим, чем тради
ционный милленаризм: они пророчат 
пришествие царства как следствие 
усилий человека. 

Реальная свобода существует только 
там, где множество хозяев позволяет 
легко переходить от одного 
к другому. 

В здоровом обществе государство - это 
орган правящего класса, в неправильном 
обществе государство - это инструмент 
бюрократического класса. 
«Ранняя церковь» всегда была излюб
ленным оправданием еретика. 

Дурак, видя, что меняются обычаи, гово
рит, что меняется мораль. 
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- El cristiano sabe con seguridad cuál debe 
ser su comportamiento personal, pero nunca 
puede asegurar que no se equivoca al 
prohijar tal o cual reforma social (SE, 14 lf). 

- La mayoría de las costumbres propiamente 
modernas serían delito en una sociedad 
auténticamente civilizada (SE, 14 lg). 

- No es en manos de las mayorías populares 
donde el poder más fácilmente se pervierte, 
es en manos de los semi-cultos (SE, 142a). 

- La presión demográfica 
embrutece (SE, 142b). 

- Las clases altas son el sitio por donde 
la sociedad respira (SE, 142c). 

- El estado liberal no es la antítesis del 
estado totalitario, sino el error 
simétrico (SE, 142d). 

- Si la filosofía no resuelve ningún problema 
científico, la ciencia, en compensación, 
no resuelve ningún problema 
filosófico (SE, 142e). 

- La izquierda pretende que el culpable del 
conflicto no es el que codicia los bienes 
ajenos sino el que defiende los 
propios (SE, 142f). 

- Cuestiones que tengan la libertad o la 
conciencia como factores ineludibles escapan 
a la ciencia (SE, 142g). 

- Los métodos de la investigación científica 
son filosóficamente interesantes, sus 
conclusiones son filosóficamente indiferentes 
(SE, 143a). 

- Lo completamente libre se envilece 
pronto (SE, 143b). 

- La envidia es clave de más historias que 
el sexo (SE, 143c). 

- Esencialmente, la democracia es 
relativismo axiológico; la reacción, 
objetivismo axiológico (SE, 143d). 

- Digámosle francamente al adversario que 
no compartimos sus ideas porque las 
entendemos, y que él no comparte las 
nuestras porque no las entiende (SE, 143e). 

Христианин знает точно, каким должно 
быть его личное поведение, но никогда 
не может быть уверенным, не ошибается 
ли он, продвигая ту или иную социаль
ную реформу. 

Большинство собственно современных 
обычаев были бы преступлениями 
в подлинно цивилизованном обществе. 

Власть быстро портится не в руках 
народного большинства, а в руках полу
образованных людей. 

Демографическое давление отупляет. 

Высшие классы - это место, посредством 
которого общество дышит. 

Либеральное государство - это не анти
тезис к тоталитарному государству, 
а симметричная ошибка. 

Если философия не решает ни одной 
научной проблемы, то наука, в свою оче
редь, не решает ни одной философской 
проблемы. 

Левый деятель полагает, что виновен 
в конфликте не тот, кто жаждет чужого 
имущества, а тот, кто защищает свое 
собственное. 

Вопросы, в которых свобода или созна
ние являются неизбежными факторами, 
ускользают от науки. 

Методы научного исследования фило
софски интересны, их выводы - фило
софски безразличны. 

То, что совершенно свободно, скоро 
опошляется. 

Зависть - ключ к большему количеству 
историй, чем секс. 

По существу, демократия - это аксиоло
гический релятивизм, а реакция - аксио
логический объективизм. 

Скажем откровенно нашему противнику, 
что мы не разделяем его идеи, потому 
что их понимаем, а что он не разделяет 
наши, потому что их не понимает. 
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- Donde se piense que el legislador no es 
omnipotente, la herencia medieval 
subsiste (SE, 143f). 

- La popularidad de un gobernante, en una 
democracia, es proporcional 
a su vulgaridad (SE, 143g). 

- «Tener fe en el hombre» no alcanza a ser 
blasfemia, es otra bobería más (SE, 143h). 

- El que no comparte nuestras repugnancias 
no entiende nuestras ideas (SE, 144a). 

- No sabemos a fondo sino lo que no nos 
sentimos capaces de enseñar (SE, 144b). 

- Interiorizar no es pasar de la trascendencia 
a la inmanencia, sino de la exterioridad a la 
trascendencia (SE, 144c). 

- La religión no es socialmente eficaz 
cuando prohija soluciones socio-políticas, 
sino cuando logra que sobre la sociedad 
espontáneamente influyan actitudes 
puramente religiosas (SE, 144d). 

- La profesión convierte al individuo en 
utensilio social (SE, 144e). 

- Después de haber sido, en el siglo pasado, 
el instrumento del radicalismo político, el 
sufragio universal se está convirtiendo, como 
lo previo Tocqueville, en mecanismo 
conservador (SE, 144f). 

- Lo técnicamente perfecto es siempre 
mezquino (SE, 144g). 

- Los monumentos levantados en los últimos 
doscientos años no los visitan con 
admiración sino tontos (SE, 145a). 

- Todo estilo obedece a principios, pero se 
esteriliza cuando logra 
formulárselos (SE, 145b). 

- De los grandes hombres se puede hablar 
con hostilidad pero no con 
condescendencia (SE, 145c). 

- Clasicismo, romanticismo, realismo, 
pertenecen al mismo bando. 
Barroquismo, preciosismo, modernismo, 
pertenecen a otro bando (SE, 145d). 

Там, где считается, что законодатель 
не всемогущ, сохраняется средневековое 
наследие. 

В демократическом обществе попу
лярность правителя пропорциональна 
его пошлости. 

«Вера в человека» - не столько богохуль
ство, сколько еще одна глупость. 

Тот, кто не разделяет наших антипатий, 
не понимает наших идей. 

Мы знаем глубоко только то, чему мы 
чувствуем себя неспособными научить. 

Интериоризация - это переход не от 
трансценденции к имманентности, 
а от внешнего к трансценденции. 

Религия социально успешна не тогда, 
когда она принимает общественно-
политические меры, а тогда, когда на 
общество спонтанно оказывают влияние 
чисто религиозные факторы. 

Профессия превращает человека 
в социальный инструмент. 

Всеобщее избирательное право, бывшее 
в XIX веке инструментом политического 
радикализма, в XX веке превращается, 
как это предвидел Токвиль, в консерви
рующий механизм. 

Все технически совершенное всегда мел
ко. 

Памятники, возведенные в последние 
двести лет, с восхищением посещают 
только дураки. 

Любой стиль подчиняется принципам, 
но становится бесплодным, когда ему 
удается сформулировать их для себя. 

О великих людях можно говорить враж
дебно, но не снисходительно. 

Классицизм, романтизм и реализм при
надлежат одному лагерю. 
Барокко, прециозная литература и мо
дернизм принадлежат другому лагерю. 
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- El verdadero mérito del arte moderno está 
en habernos abierto los ojos para los estilos 
no-clásicos (SE, 145e). 

- En los relatos evangélicos recibo 
simbólicamente lo mítico y literalmente lo 
milagroso (SE, 145f). 

- Las aficiones culturales del público son 
cuatro quintas partes simulacro (SE, 145g). 

- El adjetivo gentilicio de estas naciones, al 
aplicarse a sustantivos que designan 
actividades culturales serias, limita su 
importancia (SE, 146a). 

- Todo acontecimiento histórico inspirado 
por retor, intelectual, demagogo o técnico, 
acaba ahogando al pueblo en sangre 
(SE, 146b). 

- La Iglesia educaba; la pedagogía del 
mundo moderno tan sólo instruye 
(SE, 146c). 

- Hay momentos en que el peor defecto, peor 
delito, peor pecado, parece ser la mala 
educación (SE, 146d). 

- Los llamados prejuicios de las clases altas 
suelen consistir en experiencias 
acumuladas (SE, 146e). 

- El estado democrático es la herramienta 
por medio de la cual las mayorías primero 
oprimen a las minorías, y después se oprimen 
a sí mismas (SE, 146f)· 

- Un sufragio electoral severamente 
restringido es el único compatible con 
la civilización (SE, 146g). 

- El clero moderno, para salvar la institución, 
trata de desembarazarse 
del mensaje (SE, 147a). 

- Considerar iguales todas las profesiones 
no es menos contrario a la realidad que 
el igualitarismo individual. 
La civilización exige que las profesiones 
se coloquen socialmente en orden 
jerárquico (SE, 147b). 

- Sus contradicciones definen menos al 
individuo que la manera cómo se acomoda 
en ellas (SE, 147c). 

Настоящая заслуга современного искус
ства состоит в том, что оно открыло нам 
глаза на неклассические стили. 
В евангельских рассказах я символиче
ски воспринимаю мифическое и бук
вально - чудесное. 

Культурные увлечения публики -
на четыре пятых подделки. 

Родовое прилагательное этих народов, 
прилагаясь к существительным, обозна
чающим серьезную культурную деятель
ность, умаляет их значимость. 

Любое историческое событие, которое 
вдохновлено оратором, интеллектуалом, 
демагогом или технократом, в конце 
концов топит народ в крови. 

Церковь воспитывала, педагогика совре
менного мира только учит. 

Бывают моменты, когда худшим недостат
ком, худшим преступлением, худшим 
грехом является плохое образование. 

Так называемые предрассудки высшего 
класса обычно состоят из накопленного 
годами опыта. 

Демократическое государство - это ин
струмент, с помощью которого большин
ство сначала угнетает меньшинства, а за
тем - само себя. 

Только строго ограниченное изби
рательное право совместимо 
с цивилизацией. 

Современная церковь, чтобы спасти свою 
институцию, пытается избавиться от по
слания. 

Считать, что все профессии равны, -
не менее противоречит реальности, 
чем индивидуальное равенство. 
Цивилизация нуждается в размещении 
профессий в иерархическом порядке. 

Человека определяют не столько 
его противоречия, сколько то, как он 
приспосабливается к ним. 
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- Tengamos el impudor de declarar malo el 
libro que nos aburre, sin buscarle pretextos a 
nuestro tedio (SE, 147d). 

- Lo que consuela de la insolencia del hoy 
con el pasado es la previsible insolencia del 
mañana con el hoy (SE, 147e). 

- Entre dos períodos históricos las 
similitudes son aparentes y sólo las 
diferencias reales (SE, 147f). 

- No denunciemos ingenuamente ante el 
moderno la vulgaridad del mundo actual: 
esa vulgaridad es precisamente lo que en el 
mundo moderno le encanta 
y lo seduce (SE, 147g). 

- Basta negar la divinidad de Cristo para 
convertir al cristianismo en cabeza de todos 
los errores modernos (SE, 148a). 

- El estado impone la instrucción obligatoria 
y gratuita, ut hominem stupidum magis etiam 
infatuet mercede publica (SE, 148b). 

- Barroquismo, preciosismo, modernismo, 
son enfermedades nobles; pero enfermedades 
al fin (SE, 148c). 

- La abundancia de artistas, en nuestro 
tiempo, arruinó el prestigio 
de las artes (SE, 148d). 

- Los mitos pueden ser verdaderos, sin ser 
reales, como la presentación 
estética (SE, 148e). 

- Para creer en la posibilidad del milagro, 
basta observar el carácter contingente 
de la "necesidad" (SE, 148f). 

- Todo en el mundo reposa finalmente sobre 
sendos "porque sí" últimos (SE, 148g). 

- Más sorprendente que la mayoría de las 
convicciones son ios argumentos con que 
triunfaron (SE, 149a). 

- Las tesis no son expuestas con claridad sino 
cuando logran que las exponga un hombre 
inteligente que no las comparte (SE, 149b). 

Давайте честно скажем, что книга, 
которая нам надоела, плоха, и не будем 
искать предлогов для нашей скуки. 

Что утешает в наглости сегодняшнего 
дня по отношению ко вчерашнему, 
так это легко предвидимая наглость 
завтрашнего дня по отношению 
к сегодняшнему. 

Между двумя историческими периодами 
сходство кажущееся и только различия 
реальны. 

Давайте не будем наивно обличать перед 
современным человеком вульгарность 
современного мира: эта вульгарность 
и есть именно то в современном мире, 
что его очаровывает и соблазняет. 

Достаточно отрицать божественность 
Христа, чтобы христианство стало ис
точником всех современных ошибок. 

Государство осуществляет обязательное 
и бесплатное образование, дурака 
за государственный счет сделают 
еще глупее (лат.). 

Барокко, прециозная литература 
и модернизм - это благородные 
болезни, однако это болезни. 

Обилие художников в наше время раз
рушило авторитет искусства. 

Мифы могут быть подлинными, 
не будучи реальными, как эстетическое 
представление. 

Чтобы поверить в возможность чуда, 
достаточно отметить случайный 
характер «необходимости». 

Весь мир в конце концов покоится 
на последних «потому что так». 

Более удивительны, чем большинство 
убеждений, те аргументы, с помощью 
которых они победили. 

Тезисы ясно раскрываются только тогда, 
когда их удается изложить умному 
человеку, который их не разделяет. 
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- La religión se evapora cuando la sutilizan. 
Las afirmaciones religiosas deben ser 
populares y burdas (SE, 149c). 

- En lo que menos bien se expresa lo 
religioso es en palabras. 
En arquitectura, escultura, pintura, música, lo 
hace mejor (SE, 149d). 

- Lo que aleja de Dios no es el pecado, sino 
el empeño en disculparlo (SE, 149e). 

- Hasta la práctica democrática se soporta 
mejor que el "espíritu 
democrático" (SE, 149f). 

- Salvo en pocos países, querer "fomentar la 
cultura" recomendando la lectura de "autores 
nacionales" es empresa 
contradictoria (SE, 149g). 

- Su popularidad le quitó prestigio al 
inmoralismo ante los ojos del hombre 
culto (SE, 150a). 

- El anhelo secreto de toda sociedad 
civilizada no es el de abolir la desigualdad, 
sino el de educarla (SE, 150b). 

- El éxito de ciertos libros es inexplicable: 
no son suficientemente mediocres para que 
su éxito se explique (SE, 150c). 

- La impropiamente llamada "revolución 
comunal" del siglo XII no fue el primer acto 
de la aventura democrática en la historia 
moderna. 

El movimiento comunal tenía por objeto 
integrar con el sistema feudal y la jerarquía 
eclesiástica una clase social nueva, 
la burguesía. 
El movimiento no contradecía la estructura 
social del medioevo, sino la 
completaba (SE, 150d). 

- Sólo el pensamiento reaccionario no lleva 
el estigma ideológico, porque es desnuda y 
franca defensa del privilegio (SE, 150e). 

- El clero moderno resolvió rectificar el 
orden de los mandamientos evangélicos, así; 
omitiendo a Dios, ordena amar al prójimo 
sobre todas las cosas (SE, 150f). 

Религия исчезает, когда ее начинают 
утончать. 
Религиозные утверждения должны быть 
доступными и грубоватыми. 

Меньше всего религия выражается 
в словах. 
Архитектура, скульптура, живопись, му
зыка выражают ее лучше. 

От Бога уводит не грех, а стремление 
оправдать его. 

Даже практику демократии легче выне
сти, чем «демократический дух». 

За исключением нескольких стран жела
ние «поощрять культуру», рекомендуя 
чтение «национальных авторов», -
это противоречивое предприятие. 

Популярность аморальности разрушила 
ее престиж в глазах культурного 
человека. 

Тайное стремление любого цивилизован
ного общества - это не отмена неравен
ства, а его воспитание. 

Успех некоторых книг необъясним: 
они недостаточно посредственны 
для того, чтобы объяснить их успех. 

Неправильно называемая «общинная ре
волюция» XII века не была первым актом 
демократической авантюры 
в современной истории. 

Общинное движение было направлено 
на интеграцию с феодальной системой 
и с церковной иерархией нового соци
ального класса, буржуазии. 
Это движение не противоречило со
циальной структуре Средневековья, 
а восполняло ее. 
Только реакционное мышление 
не несет позора идеологии, потому 
что это откровенная и честная защита 
привилегий. 

Современное духовенство решило ис
править порядок евангельских запо
ведей: исключая Бога, оно приказывает 
больше всего любить ближнего. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 877 

- Existen dos interpretaciones del voto 
popular: una democrática, otra liberal. 
Según la interpretación democrática es 
verdad lo que la mayoría resuelve; según 
la interpretación liberal la mayoría 
meramente escoge una opinión. 
Interpretación dogmática y absolutista, 
la una; interpretación escéptica y discreta, 
la otra (SE, 151a). 

- Las disertaciones elocuentes del incrédulo 
no le suelen parecer al cristiano 
blasfematorias sino tontas (SE, 151b). 

- La «Naturaleza» fue descubrimiento pre-
romántico que el romanticismo propagó, y 
que la tecnología está matando en nuestros 
días (SE, 151c). 

- Llámase «racionalismo» la actitud 
intelectual que considera sólo racional 
lo que colabora a nuestro bienestar físico 
(SE, 15 Id). 

- Lo que desacredita la religión no son los 
cultos primitivos, sino las sectas norte
americanas (SE, 15 le). 

- El único "nacionalismo cultural" correcto 
es el que un espontáneo internacionalismo 
no borra (SE, 15 lf). 

- En la sociedad moderna, el capitalismo es 
la única barrera al espontáneo totalitarismo 
del sistema industrial (SE, 152a). 

- El ideal del reaccionario no es una 
sociedad paradisíaca. Es una sociedad 
semejante a la sociedad que existió en los 
trechos pacíficos de la vieja sociedad 
europea, de la Alteuropa, antes de la 
catástrofe demográfica, industrial y 
democrática (SE, 152b). 

- El problema de la creciente inflación 
económica sería soluble, si la mentalidad 
mpderna no opusiera una resistencia 
invencible a cualquier intento de restringir la 
codicia humana (SE, 152c). 

- Sólo debe hablar el que sabe; los demás 
sólo debemos aludir (SE, 152d). 

Существуют две интерпретации всена
родного голосования: демократическая 
и либеральная. 
Согласно демократической интерпрета-
тации, большинство устанавливает исти
ну, согласно либеральной - оно выбирает 
только мнение. 
Одна интерпретация догматическая 
и абсолютистская, вторая - скептиче
ская и сдержанная. 
Красноречивые рассуждения неве
рующего кажутся христианину 
не кощунственными, а глупыми. 

«Природа» была до-романтическим от
крытием, которое распространил ро
мантизм и которое в наши дни убивает 
технология. 

«Рационализмом» называется такая ин
теллектуальная позиция, согласно 
которой рационально только то, что 
способствует нашему физическому 
благополучию. 

Доверие к церкви подрывают 
не примитивные культы, а северо
американские секты. 

Единственно правильный «культурный 
национализм» - это тот, который 
не уничтожается спонтанным интер
национализмом. 

В современном обществе капитализм -
это единственный барьер против есте
ственного тоталитаризма системы. 

Идеал реакционера - не райское обще
ство. Это общество, похожее на то, кото
рое существовало во время мирных от
резков времени в старом европейском 
обществе, в Старой Европе, до демогра
фической, индустриальной и демокра
тической катастрофы. 

Проблема растущей экономической ин
фляции была бы разрешимой, если бы со
временная ментальность не оказала непре
одолимого сопротивления любым попыт
кам ограничить человеческую жадность. 

Говорить должен только тот, кто знает; 
мы, остальные, должны только намекать. 



878 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- Espíritu romántico у forma clásica -
la obra que más se aproxima a esa fórmula, 
en cualquier arte, es el hecho estético que 
más me seduce (SE, 152e). 

- Toda mitología es en cierta manera cierta, 
mientras que toda filosofía es en cierta 
manera falsa (SE, 152f). 

- Creer que la ciencia basta es la más 
ingenua de las supersticiones (SE, 153a). 

- En contraposición a la tendencia vulgar de 
reducir la religión a la ética, el romanti
cismo, a través de la estética, descubrió la 
especificidad de lo religioso (SE, 153b). 

- El pueblo sólo es civilizado mientras 
perdura la huella de una clase alta, látigo en 
mano (SE, 153c). 

- La Iglesia antigua pudo adaptarse al mundo 
helenístico, porque la civilización antigua era 
de índole religiosa. En el mundo actual, la 
Iglesia se corrompe si pacta 
(SE, 153d). 

- La admiración que despiertan la literatura 
griega y el arte griego le ha ocultado a la 
posteridad al hombre griego: envidioso, 
desleal, deportista, demócrata 
y marica (SE, 153e). 

- La decadencia de la religión en nuestro 
tiempo se debe a un embobamiento creciente 
por la ciencia, cuya frontera de facto se 

desplaza permanentemente, aun cuando 
dentro de límites de iure inviolados 
e inviolables (SE, 153f). 

- Sin la oportuna parálisis del ingenio grie
go, la tendencia tecnológica de la primera 
época helenística hubiese probablemente 
anticipado el horrible mundo 
moderno (SE, 154a). 

- La diferencia entre medioevo y mundo 
moderno es clara: en el medioevo la 
estructura es sana, y apenas ciertas 
coyunturas fueron defectuosas; en el mundo 
moderno, ciertas coyunturas han sido sanas, 
pero la estructura es defectuosa (SE, 154b). 

Романтический дух и классическая фор
ма - в любом искусстве произве
дение, которое больше всего прибли
жается к этой формуле, больше всего ме
ня соблазняет. 

Любая мифология в некотором смысле 
верна, в то время как любая философия 
в некотором смысле ложна. 
Полагать, что достаточно науки, - самое 
наивное из суеверий. 
В противовес вульгарной тенденции 
сводить религию к этике, романтизм че
рез эстетику обнаружил специфику рели
гиозного. 
Народ цивилизован только до тех пор, 
пока сохраняется след высшего класса 
с кнутом в руке. 

Древняя церковь могла приспособиться 
к эллинистическому миру, потому что 
древняя цивилизация была религиозна 
по характеру. В современном мире, если 
церковь идет на соглашения, она развра
щается. 

Восхищение греческой литературой 
и греческим искусством скрыло от по
томков самого грека: завистливого, 
неверного, спортсмена, демократа 
и педераста. 
Упадок религии в наше время обуслов
лен растущим оглуплением из-за науки, 
чья граница де факто все время смеща
ется, даже если де юре ее пределы 
нерушимы. 

Без своевременно случившегося пара
лича греческого гения технологическая 
тенденция первой эллинистической 
эпохи, возможно, предвосхитила бы 
ужасный современный мир. 

Разница между Средневековьем и со
временным миром ясна: в Средне
вековье структура здоровая и только 
некоторые обстоятельства были дефек
тивные, в современном мире некоторые 
обстоятельства здоровы, но сама струк
тура дефективна. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 879 

- El artesano es un organismo; el obrero 
industrial un órgano. 
El uno es persona concreta; el otro individuo 
trunco (SE, 154c). 

- Donde no sea consuetudinario, el derecho 
se convierte fácilmente en simple arma 
política (SE, 154d). 

- Mientras más se insista en traducir un mito 
en ideas, más se aleja uno de su verdad 
(SE, 154f). 

- ¿Por qué no imaginar posible, después 
de varios siglos de hegemonía soviética, 
la conversión de un nuevo 
Constantino? (SE, 154g) 

- El comentarista suele tomar el texto más en 
serio que su propio autor (SE, 155a). 

- La separación de los poderes es la 
condición de la libertad. 
No la separación formal y frágil de poder 
ejecutivo, poder legislativo y poder judicial; 
sino la separación de tres poderes 
estructurados, concretos y fuertes: 
el poder monárquico, el poder aristocrático 
y el poder popular (SE, 155b). 

- Las filosofías no mueren porque las 
refuten, sino porque cesan 
de discutirlas (SE, 155c). 

- En las ciencias humanas los errores son 
cíclicos: la verdad brilla momentáneamente 
entre dos apariciones del mismo 
error (SE, 155d). 

- El nivel general de una sociedad baja 
notablemente cuando el prestigio social 
de sus notables se extingue (SE, 155e). 

- El pueblo que se despierta, primero grita, 
luego se emborracha, roba, asesina, 
y después se vuelve de nuevo 
a dormir (SE, 155f). 

- Nada más interesante que meditar 
solitariamente sobre problemas insolubles, 
ni más tedioso que discutir sobre ellos con 
terceros (SE, 156a). 

Ремесленник - это организм, 
а промышленный рабочий - орган. 
Первый - это конкретная личность, 
второй - усеченный индивид. 
Там, где право не является обычным, 
оно легко превращается в простое поли
тическое оружие. 

Чем больше некто настаивает на том, 
чтобы перевести миф в идеи, тем дальше 
он уходит от его истины. 

Почему бы не представить после 
нескольких веков советской гегемо
нии обращение нового Константина? 

Комментатор, как правило, относится 
к тексту серьезнее, чем его собственный 
автор. 

Разделение властей является условием 
свободы. 
Не формальное и хрупкое разделение ис
полнительной, законодательной 
и судебной власти, а разделение властей 
структурированных, конкретных и силь
ных: монархической власти, аристо
кратической власти и власти 
народа. 

Философские учения умирают, не пото
му что их опровергли, а потому что 
о них перестали говорить. 

В гуманитарных науках ошибки циклич-
ны: истина сияет одно мгновение между 
двумя появлениями одной 
и той же ошибки. 

Общий уровень общества заметно пада
ет, когда исчезает общественный пре
стиж его знати. 

Народ, который просыпается, сначала 
кричит, потом напивается, грабит, убива
ет, а потом снова засыпает. 

Нет ничего интереснее, чем в одино
честве размышлять над неразреши
мыми проблемами, и ничего более 
скучного, чем обсуждать их с посто
ронними. 



880 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- La tragedia de la sensibilidad moderna está 
en el tecnicismo creciente de la vida 
cotidiana, obligándonos a invertir así el viejo 
axioma escolástico: nihil est in sensu quod 
prius non fuerit in intellectu (SE, 156b). 

- Lo difícil en filosofía no es escribir para 
el experto sino para el profano (SÉ, 156c). 

- La casualidad es a veces artista; la voluntad 
deliberada nunca lo es (SE, 156d). 

- El perfecto conformista en nuestro tiempo 
es el ideólogo de izquierda (SE, 156e). 

- Evidentemente "nadie vale sino por lo 
que es". 
Pero también se es lo que se hereda y lo que 
refleja sobre la persona el medio en que se 
nace (SE, 156f). 

- Si ignoramos el arte de una época, su 
historia es un relato incoloro (SE, 156g). 

- No hay explicación minuciosa que valga 
una iluminación breve (SE, 157a). 

- Los acontecimientos históricos dejan de ser 
interesantes a medida que sus participantes 
se acostumbran a juzgar todo con categorías 
puramente laicas. 
Sin la intervención de dioses todo se vuelve 
aburrido (SE, 157b). 

- El que mira la obra de arte tan sólo como 
objeto estético la mutila (SE, 157c). 

- Basta agitar a un pueblo para que se exhale 
un olor fétido (SE, 157d). 

- Todo charlatanismo se inicia con el abuso 
inocente de una metáfora (SE, 157e). 

- La verdad no es producto de raciocinios, 
sino postulado indemostrable (SE, 157f). 

- El moderno llama «cambio» caminar más 
rápidamente por el mismo camino en la 
misma dirección. 
El mundo, en los últimos trescientos años, 
no ha cambiado sino en ese sentido. 
La simple propuesta de un verdadero cambio 
escandaliza y aterra al moderno (SE, 157g). 

Трагедия современной чувствительности 
заключается в растущей технизации по
вседневной жизни, заставляя нас таким 
образом обратить вспять старую схола
стическую аксиому: нет ничего в чувствах, 
чего прежде не было бы в разуме. 

В философии трудно писать не для экс
перта, а для несведущего человека. 

Случайность иногда художница, 
а свободная воля никогда ею не бывает. 
Идеальный конформист в наше время -
это левый идеолог. 
Разумеется, «ценность человека опреде
ляет то, кто он есть». 
Однако и то, что он унаследовал, и то, 
что отразила на нем его жизненная 
среда. 

Если нам неизвестно искусство эпохи, 
ее история - это бесцветный рассказ. 
Нет такого детального объяснения, 
которое заменило бы кратковременное 
озарение. 
Исторические события перестают быть 
интересными, по мере того как их участ
ники привыкают судить все чисто свет
скими категориями. 
Без вмешательства божеств все стано
вится скучным. 

Тот, кто смотрит на произведение 
искусства только как на эстетиче
ский объект, уродует его. 
Достаточно встряхнуть народ, чтобы 
раздалась смрадная вонь. 

Всякое шарлатанство начинается с не
винного злоупотребления метафорой. 

Истина - это не продукт рассуждений, 
а недоказуемый постулат. 
Современный человек называет «изме
нением» более быстрое движение 
по тому же пути в том же направлении. 
В последние триста лет мир изменился 
только в этом отношении. 
Простое предложение настоящего изме
нения возмущает и ужасает современ
ного человека. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 881 

- El reaccionario no es consejero de lo posible, 
sino confesor de lo necesario (SE, 158a). 

- Los progresistas cristianos están convir
tiendo al cristianismo en un agnosticismo 
humanitario con vocabulario 
cristiano (SE, 158b). 

- La cultura es fenómeno «elitista». 
No existe cultura popular; sólo 
comportamientos populares (SE, 158c). 

- Ya no es ni siquiera en ética que degradan 
al cristianismo, es en sociología (SE, 158d). 

- Son menos irritantes los que se empeñan en 
estar a la moda de hoy que los que se afanan 
cuando no se sienten a la moda de mañana. 
La burguesía es estéticamente más tolerable 
que la vanguardia (SE, 158e). 

- La idea de traducir un poema es la última 
que se le debe ocurrir al que 
lo admira (SE, 158f). 

- Cuesta trabajo imaginar que el mundo 
moderno pueda tener algún día el encanto 
de todo mundo pasado (SE, 159a). 

- El clero moderno cree poder acercar mejor 
el hombre a Cristo, insistiendo sobre la 
humanidad de Jesús. 
Olvidando así que no confiamos en Cristo 
porque es hombre, sino porque 
es Dios (SE, 159b). 

- La barbarie tiene dos distintas ubicaciones 
históricas: hay barbarie donde la densidad 
demográfica es muy baja o donde la densidad 
es muy alta (SE, 159c). 

- La plena conciencia de la radical 
ininteligibilidad del mundo nos lleva 
a la radical rebeldía o a la sumisión radical 
(SE, 159d). 

- Comparadas a la estructura sofisticada de 
todo hecho histórico, las generalizaciones del 
marxismo son de una ingenuidad 
enternecedora (SE, 159e). 

- Una burocracia le resulta al pueblo siempre 
finalmente más costosa que una 
clase alta (SE, 159f). 

Реакционер - это не советник возможного, 
а исповедник необходимого. 
Христиане-прогрессисты превращают 
христианство в гуманитарный агности
цизм с христианским словарем. 

Культура - явление «элитарное». 
Не бывает популярной культуры, 
бывает только популярное поведение. 
То, что унижает христианство, находится 
даже не в этике, а в социологии. 
Те, кто стремится быть модным сегодня, 
раздражают меньше, чем те, кто забо
тится о том, будут ли они модны 
завтра. 
Буржуазия эстетически более приемлема, 
чем авангард. 
Идея перевести стихотворение - послед
няя, которая должна прийти 
в голову тому, кто им восхищается. 
Трудно представить себе, что совре
менный мир может когда-нибудь иметь 
очарование всякого прошлого мира. 
Современное духовенство думает, что 
оно может лучше приблизить человека 
к Христу, настаивая на человеческой 
природе Иисуса. 
Но оно забывает, что мы доверяем Хри
сту не потому, что он человек, 
а потому что он Бог. 
Варварство имеет два различных исто
рических местоположения: бывает вар
варство там, где демографическая плот
ность очень низка или где плотность 
очень высока. 
Полное осознание первичной непонят
ности мира приводит нас или к ради
кальному бунту, или к радикальной 
покорности. 
По сравнению с изощренной структурой 
всякого исторического факта обобщения 
марксизма трогательно наивны. 

Бюрократия всегда в конце концов 
обходится народу дороже, чем высший 
класс. 



882 Следующие схолии к имплицитному тексту 

- De lo importante no hay más prueba que el 
hecho de gustarle al alma bien 
nacida (SE, 159g). 

- Hay que cuidarse de quienes se dice que 
"tienen mucho mérito". 
Siempre tienen algún pasado que 
vengar (SE, 160a). 

- El triunfo de la historiografía es la historia 
explicativa que no cae en "filosofía de la 
historia" (SE, 160b). 

- La noción de ideología indiscriminada
mente aplicada reduce la historia a una 
insignificancia de carnaval (SE, 160c). 

- El liberal, en toda situación crítica, corre 
a pedirle al conservador que lo salve de las 
consecuencias de las ideas 
liberales (SE, 160d). 

- Hay una manera práctica de saber si una 
idea es inteligente: averiguar 
si es impopular (SE, 160e). 

- Las disertaciones teológicas suelen fracasar 
porque pretenden sacarles conclusiones 
lógicas a metáforas (SE, 160f). 

- Lo más importante en filosofía es la línea 
que deslinda el territorio de un misterio. 
El desconocido que dijo por primera vez: 
Individuum est ineffabile, hizo algo más 
importante que el que imaginó una 
especulación atrevida (SE, 160g). 

- Al pronunciar la palabra "técnica", el bobo 
se emociona, se estremece, infla el pecho y 
pasa saliva (SE, 161a). 

- El mundo moderno resultó de la 
confluencia de tres series causales 
independientes: la expansión demográfica, 
la propaganda democrática, la revolución 
industrial (SE, 161b). 

- Si no se quiere ser conformista no se debe 
ser progresista (SE, 161c). 

- Nada indigna tanto al incrédulo como las 
apologías del cristianismo basadas sobre el 
escepticismo intelectual y la experiencia 
interna (SE, 161d). 

Из важного нет никакого другого доказа
тельства, кроме того факта, 
что оно нравится благородной душе. 

Следует остерегаться тех, о которых 
говорят, что «у них много заслуг». 
У них всегда есть что-то в прошлом, 
за что они жаждут отомстить. 

Триумф историографии - это объясни
тельная история, которая 
не попадает в «философию истории». 

Понятие идеологии, приложенное 
ко всему подряд, сводит историю 
к ничтожности карнавала. 

Либерал в любой критической ситуации 
бежит просить консерватора, чтобы тот 
спас его от последствий либеральных 
идей. 

Есть практический способ узнать, умна 
ли идея: выяснить, является ли она непо
пулярной. 

Богословские рассуждения обычно тер
пят неудачу, потому что они стремятся 
вывести логические заключения 
из метафор. 

Самое важное в философии - это черта, 
которая отграничивает тайну. 
Неизвестный, который впервые сказал: 
«Неделимое есть невыразимое», совер
шил нечто более важное, чем тот, 
кто вообразил себе смелую спекуляцию. 

Произнося слово «техника», дурак воз
буждается, вздрагивает, раздувает 
грудь и пускает слюну. 

Современный мир стал результатом сли
яния трех независимых причинных ря
дов: демографической экспансии, 
демократической пропаганды 
и промышленной революции. 

Тот, кто не хочет быть конформистом, 
не должен быть прогрессистом. 

Ничто так не возмущает неверующего, 
как апологии христианства, основанные 
на интеллектуальном скептицизме 
и внутреннем опыте. 



Sucesivos escolios a un texto implícito 883 

- Se requiere ingenuidad ilimitada para 
poder creer que el mejoramiento de un estado 
social cualquiera pueda ser otro que lento, 
paulatino, e involuntario (SE, 161e). 

- La importancia de lo económico en la 
interpretación de la historia es indiscutible. 
Siempre y cuando la interpretación no se 
detenga en etapas intermedias, como 
relaciones y fuerzas de producción, y que 
proceda hasta el estrato último: la 
Wirtschaftsgesinnung, la mentalidad 
económica (SE, 161 f). 

- No es «creatividad» lo que se debe tratar de 
desarrollar en el alumno, sino pasividad 
inteligente (SE, 162a). 

- Cada nuevo siglo inventa un nuevo 
vocabulario pedante para poder fingir que 
sabe lo que ignora (SE, 162b). 

- Sólo nos parece adecuado el estudio crítico 
sobre autor que no nos importa (SE, 162c). 

- La mayoría de los individuos utilizan, 
como si fueran libremente disponibles, 
vocabularios que no tienen sentido sino 
dentro de contextos sistemáticos que 
ignoran (SE, 162d). 

- Obliguémonos a la exactitud. 
La claridad suprime la retórica (SE, 162e). 

- En estética hay errores y verdades 
claramente identificables. 
Pero no basta evitar esos errores o adoptar 
esas verdades para que la obra tenga valor 
alguno. 
El valor es siempre riesgo ineludible (SE, 162f). 

- En filosofía lo que no sea fragmento es 
estafa (SE, 162g). 

- Que la renuncia al "para qué" en las 
ciencias haya sido fecunda es indiscutible, 
pero es una confesión de derrota (SE, 163a). 

-Pueblo es toda reunión de más de quince 
personas (SE, 163b). 

- Escribir es muchas veces ineludible; 
publicar es casi siempre impúdico (SE, 163c). 

Требуется безграничная наивность, чтобы 
верить в то, что улучшение какого-либо 
общества может быть каким-то другим, 
чем медленным, постепенным 
и невольным. 

Значение экономического фактора 
в интерпретации истории неоспоримо. 
При условии, пока толковане не останав
ливается на промежуточных этапах, 
таких как отношения и производитель
ные силы, а продолжается до послед
него слоя: Wirtschaftsgesinnung, 
экономического мышления. 

В ученике нужно стараться развивать 
не «творчество», а умную пассивность. 

Каждый новый век придумывает новый 
педантичный словарь, чтобы притво
ряться, что знает то, чего не знает. 

Критическое исследование кажется нам 
адекватным только тогда, когда автор 
нам не важен. 

Большинство людей использует так, 
как если бы они были свободно доступ
ны, словари, которые имеют смысл толь
ко внутри систематических кон
текстов, о которых эти люди не знают. 

Принудим себя к точности. 
Ясность отвергает риторику. 

В эстетике есть явно различимые ошибки 
и истины. 
Но недостаточно избегать этих ошибок 
или принимать эти истины, чтобы произ
ведение имело какую-либо цену. 
Ценность - это всегда неизбежный риск. 

В философии то, что не является фраг
ментом, является мошенничеством. 

То, что отказ от «зачем» в науках был 
продуктивен, - это несомненно, но это 
признание поражения. 

Народ - это любая общность, насчиты
вающая более пятнадцати человек. 

Писательство часто неизбежно, публика
ция почти всегда неприлична. 
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- Las leyes naturales son irreductibles a expli
cación, como cualquier misterio (SE, 163d). 

- El estado paternalista es abominable; 
la sociedad paternalista 
es admirable (SE, 163e). 

- Cada acierto en una ciencia sirve de 
modelo para fomentar, en otra ciencia, 
varios errores (SE, 163f). 

- Sociedad noble es aquella donde 
obediencia y mando son comportamientos 
éticos, y no meras necesidades 
prácticas (SE, 163g). 

- Je veux qu' ils donnent une nazarde a 
Plutarque sur mon nez et qu' ils s'echaudent 
á injurier Séneque en moi (SE, 163h). 

- Ciertos dogmas del cristianismo me 
parecen tan evidentes que no me es difícil 
creer en los que es difícil creer (SE, 164a). 

- Si no se cree en Dios, lo único honesto es 
el Utilitarismo vulgar. 
Lo demás es retórica (SE, 164b). 

- Las historias de la literatura acaban siendo 
catálogos de muertos que sólo oficialmente 
sobreviven (SE, 164c). 

- No hay nada más duro que la servidumbre 
forzosa, ni nada más decente y noble que la 
servidumbre voluntaria y libre (SE, 164d). 

- Superficial, como la explicación socioló
gica de cualquier conducta (SE, 164e). 

- El arte por el arte, la ciencia por la ciencia, 
la ética por la ética, la religión por la 
religión. 
Toda actitud distinta acaba 
falsificando (SE, 164f). 

- Las ideas atrevidas no se originan en 
intuiciones profundas, sino en visiones 
truncas del objeto. 
La verdad completa es más bien 
modesta (SE, 164g). 

Естественные законы несводимы 
к объяснению, как любая тайна. 

Патриархальное государство отврати
тельно, патриархальное общество до
стойно восхищения. 

Каждый успех в одной науке служит 
моделью поощрения различных ошибок 
в другой науке. 

Благородное общество - это то, 
в котором послушание и командование -
это этическое поведение, а не просто 
практическая необходимость. 

Я хочу, чтобы они в моем лице поднима
ли на смех Плутарха или обрушивались 
на Сенеку* (φρ.). 

Некоторые догмы христианства кажутся 
мне настолько очевидными, что мне 
не трудно поверить в те, в которые 
поверить трудно. 

Если не верить в Бога, единственно чест
ным остается вульгарный утилитаризм. 
Все остальное - риторика. 

Истории литературы в конце концов ока
зываются каталогами мертвецов, которые 
выживают только официально. 

Нет ничего тяжелее принудительного 
служения, и нет ничего более прилич
ного и благородного, чем служение 
добровольное и свободное. 

Поверхностно, как социологическое объ
яснение любого поведения. 

Искусство для искусства, наука 
для науки, этика для этики, религия 
для религии. 
Любое другое отношение в конце концов 
искажается. 

Смелые идеи происходят не из глубоких 
интуиции, а из усеченного видения 
объекта. 
Полная истина достаточно скромна. 

Фраза Монтеня. 
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- En la antigüedad no existió lo que hoy se 
llama filosofía; y lo que entonces se llamó 
filosofía hoy no existe (SE, 165a). 

- Lo que no sea prejuicio es corolario de 
prejuicios (SE, 165b). 

- Ser reaccionario es haber comprendido que 
a una verdad no se debe renunciar 
simplemente porque no tiene posibilidades 
de triunfar (SE, 165c). 

- No es solamente de innúmeros objetos que 
acabamos no teniendo necesidad alguna, es 
también de muchas clases 
de libros (SE, 165d). 

- Un texto difícil no nos irrita, si al 
descifrarlo no nos encontramos cara a cara 
con una trivialidad, como en las letras 
actuales (SE, 165e). 

- La tarea del historiador de la filosofía está 
en traducir la jerigonza filosófica de cada 
época en el léxico de la philosophia 
perennis(SE, 165f). 

- El vicio del Aufklärung no es la 
"abstracción", es la adhesión ciega y fanática 
a ciertos postulados que llama 
"razón" (SE, 165g). 

- La cita debe estar tan integrada al texto que 
el tonto la crea plagio (SE, 166a). 

- El progresista ignora que en la historia no 
hay nada gratuito. 
Que hay que pagar todo (SE, 166b). 

- A pesar de unos pocos ejemplos contrarios, 
el peligro, al juzgar obras de arte 
contemporáneo, no está en que lo bueno 
parezca malo, sino en que lo malo parezca 
bueno (SE, 166c). 

- Madurar es comprender que no 
comprendimos lo que habíamos creído 
comprender (SE, 166d). 

- Deprimente, como todo texto 
optimista (SE, 166e). 

- Los medios modernos de comunicación 
revisten a la imbecilidad de un prestigio 
irresistible (SE, 166f). 

В древности не существовало того, 
что сегодня называется философией; 
а то, что тогда называлось философией, 
сегодня не существует. 

То, что не предрассудок, - следствие 
предрассудков. 

Быть реакционером значит понять, 
что от истины не следует отказываться 
просто потому, что у нее нет шансов 
на успех. 

В конце концов оказывается, что мы 
не имеем никакой потребности не только 
во множестве вещей, но и во многих 
видах книг. 
Трудный текст не раздражает нас, если 
после дешифровки мы не оказываемся 
лицом к лицу с тривиальностями, как 
это бывает в нынешней литературе. 

Задача историка философии состоит 
в том, чтобы перевести жаргон фило
софии каждой эпохи на язык вечной 
философии. 

Порок Просвещения - это не «абстрак
ция», это слепая и фанатичная привер
женность некоторым постулатам, кото
рые он называет «разумом». 
Цитата должна быть так интегрирована 
в текст, что дурак считает ее плагиатом. 
Прогрессист игнорирует, что в истории 
нет ничего бесплатного. 
За все надо платить. 
Несмотря на несколько противополож
ных примеров, в суждении о произведе
ниях современного искусства опасность 
состоит не в том, что хорошее кажется 
плохим, а в том, что плохое кажется 
хорошим. 

Взросление означает понимание, 
что мы не понимали того, что думали, 
что понимаем. 

Уныло, как любой оптимистичный текст. 

Современные средства массовой инфор
мации облачают глупость в непреодо
лимый авторитет. 
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- Nadie más insoportable que el que no 
sospecha, de cuando en cuando, que pueda 
no tener razón (SE, 166g). 

- Una nueva teoría más adecuada no 
solamente vuelve falsas las anteriores, sino 
también difícilmente inteligibles (SE, 167a). 

- En las ciencias humanas, a veges basta, 
para fundar escuela, no saber expresarse con 
destreza (SE, 167b). 

- Lo que le inspira entusiasmo al moderno, 
cuando no me inspira repugnancia, me 
inspira desconfianza (SE, 167c). 

- Abundan los poetas que llaman "poesía" 
una mera forma de irresponsabilidad 
intelectual (SE, 167d). 

- El historiador no "crea" el hecho histórico; 
tan sólo lo elige libremente (SE, 167e). 

- No es que, para poseerlo, toque adquirir lo 
que heredamos; es más bien que toca, 
para poseerlo, heredar 
lo que adquirimos (SE, 167f). 

- El incrédulo puede ser inteligente; 
el herético suele ser bobo (SE, 167g). 

- Pocos son los países que no merecen que 
un tirano los gobierne (SE, 168a). 

- Encontrar claramente expresadas las obje
ciones a una idea estúpida, regocija (SE, 168b). 

- Las estupideces no mueren, pero es un 
deber desacreditarlas (SE, 168c). 

- El paralelismo psico-físico no es una 
teoría, sino una manera de eludir 
el problema (SE, 168d). 

- Sólo dos cosas educan: tener amo o ser 
amo (SE, 168e). 

- El tan decantado "dominio del hombre 
sobre la naturaleza" resultó ser meramente 
una inmensa capacidad homicida (SE, 168f). 

- No es a ios "primitivos" a quienes el alma 
asusta, es a los psicólogos. 
El psicólogo es capaz de cualquier maniobra 
que le prometa evitarle la noción 
de alma (SE, 168g). 

Нет никого более невыносимого, 
чем тот, кто не подозревает время от 
времени, что он может быть неправ. 
Новая, более подходящая теория делает 
предыдущие не просто ложными, 
а и с трудом понятными. 

В гуманитарных науках, чтобы основать 
школу, иногда достаточно не уметь хо
рошо выражаться. 

То, что внушает современному 
человеку энтузиазм, когда не внушает 
мне отвращения, то внушает недоверие. 

Очень много поэтов называют поэзией 
просто форму интеллектуальной безот
ветственности. 

Историк не «создает» исторический 
факт, он просто его свободно выбирает. 

Дело не в том, что нужно приобретать 
то, что мы наследуем, чтобы обладать 
им, скорее, чтобы обладать им, нужно 
наследовать то, что мы приобретаем. 

Неверующий может быть умным, 
еретик обычно бывает дурак. 

Немного стран заслуживают чего-то ино
го, чем тирания. 

Радует находка ясно выраженных 
возражений против глупой идеи. 

Глупости не умирают, но дискреди
тировать их обязательно. 

Психофизический параллелизм - это 
не теория, а способ обойти проблему. 

Только две вещи воспитывают: иметь 
господина или быть господином. 

Столь воспетое «господство человека 
над природой» оказалось просто огром
ной способностью 
к человекоубийству. 

Душа пугает не «примитивных» людей, 
а психологов. 
Психолог способен на любой маневр, ко
торый обещает избавить его от поня
тия души. 
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- Desde Wundt, uno de los lugares clásicos 
de "desempleo disfrazado" es el laboratorio 
de psicología experimental (SE, 169a). 

- Derecho es meramente lo convenido, 
pero lo convenido no es meramente lo que se 
quiera convenir, sino lo que se debe convenir. 
El derecho no es sino forma, pero su materia 
es axiológica (SE, 169b). 

- El monismo es actitud que viola la mitad 
de la experiencia (SE, 169c). 

- Lo terrible de la crítica de arte es que 
induce al crítico a creerse 
escritor (SE, 169d). 

- No sólo el precio del progreso es excesivo: 
la mayoría de los progresos son 
desagradables o pueriles (SE, 169e). 

- Resulta a veces más fácil entender una 
tesis leyendo su enunciado que su 
demostración (SE, 169f). 

- La pintura oficial del siglo XIX no fue 
mala por haber sido «realista», sino porque 
era mala. 
La pintura de este siglo, igualmente, no es 
buena, cuando es buena, porque no sea 
«realista», sino porque es buena. 
La esencia axiológica no se descompone en 
factores ontológicos (SE, 170a). 

- Es de la verdad de una idea de lo que 
debemos regocijarnos, no de su triunfo. 
Porque ningún triunfo dura (SE, 170b). 

- La tecnificación moderna de la agricultura 
destruyó la sociedad agraria. 
Transformó una manera de vivir en un 
simple método de medrar (SE, 170c). 

- Una época civilizada no tolera ni la poesía 
que gime, ni la prosa que grita (SE, 170d). 

- El amor puede tener primavera erótica, 
pero su otoño debe ser casto. 
Pocas suposiciones más desagradables que 
las de cópula de cincuentón 
con cuarentona (SE, 170e). 

- Algunos cometen el error de confundir 
historicismo e historismo. El veneno 
y el antídoto. O Hegel y Ranke. 

Со времен Вундта одним из классиче
ских мест «скрытой безработицы» явля
ется лаборатория эксперимен
тальной психологии. 
Право - это только договор, но договор -
это не только то, что хотелось бы принять, 
но и то, что принимать должно. 
Право - это только форма, но его материя 
аксиологична. 
Монизм - это интеллектуальная позиция, 
подвергающая насилию половину опыта. 
В критике искусства ужасно то, что она 
побуждает критика верить в то, что он 
писатель. 

Не только цена прогресса непомерна, 
но и большинство видов прогресса или 
неприятны, или ничтожны. 
Иногда оказывается легче понять тезис, 
читая его формулировку, чем его доказа
тельство. 
Официальная живопись XIX века была 
плоха не потому, что она была «реали
стична», а потому что она была плоха. 
Точно так же живопись нашего века, ко
гда хороша, хороша не потому, что не 
«реалистична», а потому что хороша. 
Аксиологическая сущность не разла
гается на онтологические факторы. 
Нас должен радовать не триумф идеи, 
а ее истина. 
Ни один триумф не бывает долгим. 
Современная технизация сельского 
хозяйства разрушила сельскохозяй
ственное общество. 
Она превратила способ жизни 
в простой метод заработка. 

Цивилизованная эпоха не терпит ни 
слезливой поэзии, ни кричащей прозы. 
Весна любви может быть эротичной, 
но ее осень должна быть чистой. 
Образ совокупления пятидесятилетнего 
мужчины с сорокалетней женщиной 
один из самых неприятных. 
Некоторые совершают ошибку, смеши
вая историцизм и историзм. Это яд и 
противоядие. Или Гегель и Ранке. 
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Historicismo es aquello de que habla Popper; 
historismo aquello de que habla 
Meinecke (SE, 170f). 

- No es contra el "derecho natural" propia
mente contra lo que protestó el historismo, 
es contra el contenido que el Aufklärung 
atribuía al derecho natural (SE, 17la). 

- La más exacta y breve definición de una 
civilización verdadera la encuentro en 
Trevelyan: A leisured class with large 
and learned libraries in their country 
seats (SE, 171b). 

- La historia sí es historia de la libertad, pero 
no de una esencia «Libertad», sino de los 
actos humanos libres y de sus imprevisibles 
consecuencias (SE, 171c). 

- Lo llamado «racional» es una opinión 
racionalmente tan gratuita como cualquier 
otra (SE, 17Id). 

- Distinguir entre determinismo y fatalismo 
es escapatoria que inventa el determinista 
acorralado (SE, 17le). 

- La reacción no es más que la traducción en 
lenguaje realista de los principios de un 
Constant, un Humboldt, un Mili, un 
Tocqueville (SE, 171f). 

- Todo lo que pensamos básicamente 
tenemos que asumirlo sin pruebas. 
No hay "Razón" que nos libere de nuestra 
responsabilidad (SE, 172a). 

- El pueblo que se vuelve irreligioso 
adquiere inmediatamente todos los defectos 
burgueses (SE, 172b). 

- No es a las supuestas covering laws a lo 
que la explicación histórica debe su posible 
validez; la explicación válida resulta de la 
comprensión inmediata de una relación 
concreta (SE, 172c). 

- El error del cristiano progresista está en creer 
que la polémica perenne del cristianismo contra 
los ricos es una defensa implícita de los 
programas socialistas (SE, 172d). 

Историцизм - это то, о чем говорит 
Поппер, историзм - то, о чем говорит 
Майнеке. 

Историзм собственно протестовал не 
против «естественного права», а против 
содержания, которое приписывало есте
ственному праву Просвещение. 

Самое точное и краткое определение ис
тинной цивилизации я нахожу 
у Тревельяна: «Праздный класс 
с большими и изученными библиоте
ками в загородных селениях» (англ.). 

История - это история свободы, но не 
сущности «Свободы», а свободных 
человеческих актов и их непредска
зуемых последствий. 

Так называемое «рациональное» -
это с рациональной точки зрения такое 
же необоснованное мнение, как любое 
другое. 

Различия между детерминизмом и фата
лизмом - это уловка, которую изобретает 
загнанный в угол детерминист. 

Реакция - это не более чем перевод на 
реалистичный язык принципов каких-
нибудь Константа, Гумбольта, Милля 
или Токвиля. 

В основном все, что мы думаем, мы 
должны принять без доказательств. 
Нет такого «Разума», который освободил 
бы нас от ответственности. 

Народ, который становится нерелигиоз
ным, сразу же приобретает все буржуаз
ные недостатки. 

Историческое объяснение обязано 
своей возможной действительностью 
не «охватывающим законам» (англ.), 
действительное объяснение является ре
зультатом немедленного схватывания 
конкретного отношения. 

Ошибка христианина-прогрессиста в том, 
что он верит, что вечная полемика христи
анства против богатых - это неявная под
держка социалистических программ. 
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- El "asociacionismo psicológico" es absurdo, 
porque no es en la simple asociación de dos 
ideas en donde nace una tercera, sino en la 
conciencia de que se asocian (SE, 172e). 

- Para refutar la prueba ontológica todos 
recurren a algún ejemplo, cuando el 
argumento sólo es válido aplicado al ejemplo 
de Dios (SE, 172f). 

- La moda, aun más que la técnica, es causa 
de la uniformidad del mundo 
moderno (SE, 173a). 

- Las democracias tiranizan preferentemente 
por medio del poder judicial (SE, 173b). 

- En el estado moderno ya no existen sino 
dos partidos: ciudadanos 
y burocracia (SE, 173c). 

- Un sistema electoral decente sería aquel 
que declarase sólo elegibles a los que se 
niegan a solicitar que los elijan (SE, 173d). 

- No hay empeño más vano que Ы de tratar 
de traducir lo mental en términos 
cerebrales (SE, 173e). 

- La «filosofía del arte», a lo Taine, no 
captura obviamente lo axiológico, pero 
define en parte lo ontologico 
de las obras (SE, 173f). 

- La historiografía seria del siglo XX ha 
consistido en rectificar errores que el 
entusiasmo democrático le hizo cometer 
a la historiografía del XIX (SE, 173g). 

- La sociedad hasta ayer tenía notables; hoy 
sólo tiene notorios (SE, 174a). 

- La igualdad no es la justicia, es meramente 
la manera de eludir la obligación de atribuir 
suum cuique. (SE, 174b) 

- La urbe moderna no es una ciudad, es una 
enfermedad (SE, 174c). 

- El ardid clásico de la izquierda está en 
identificar ruta y meta: metas indiscutibles 
con discutibles rutas. 
De esta suerte, el que declara absurda tal o 
cual ruta que la izquierda prohija parece 
rechazar la meta aceptada por todos que esa 
ruta pretende implicar (SE, 174d). 

«Психологический ассоцианизм» абсур
ден, потому что не в простой ассоциации 
двух идей рождается третья, а в созна
нии, которое их ассоциирует. 
Чтобы опровергнуть онтологическое до
казательство, все прибегают к какому-
нибудь примеру, когда этот аргумент 
применим только к примеру Бога. 
Мода даже больше, чем техника, являет
ся причиной единообразия современного 
мира. 

Демократии осуществляют тиранию 
в основном через судебную систему. 
В современном государстве уже суще
ствуют только две партии: 
граждане и бюрократия. 
Приличная избирательная система - та, ко
торая считает достойными выбора только 
тех, которые отказываются от избрания. 

Нет более тщетной попытки, чем попытка 
перевести ментальное в термины мозга. 

«Философия искусства» в стиле Тэна, 
очевидно, не схватывает аксиологи
ческого, но частично определяет 
онтологический характер произведений. 

Серьезная историография XX века со
стояла в исправлении ошибок, которые 
демократический энтузиазм заставил со
вершить историографию XIX века. 

Вчера в обществе были замечательные, 
а сегодня есть только пресловутые. 
Равенство - это не справедливость, 
это просто способ обойти обязательство 
воздавать каждому свое (лат). 

Современный город - это не город, 
это болезнь. 

Классической уловкой левых было отож
дествление маршрута и цели: бесспор
ные цели со спорными маршрутами. 
Таким образом, тот, кто называет абсурд
ным тот или иной мотив, принятый 
левыми, кажется отрицающим цель, 
которая принята всеми и которую этот 
маршрут, по видимости, подразумевает. 
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- Necesidad у libertad no son conceptos 
simétricos: en efecto, si afirmo la necesidad 
niego toda libertad, pero si afirmo la libertad, 
no niego toda necesidad (SE, 174e). 

- No hay éxito despreciable. 
Pero no es importante tener 
éxitos (SE, 1740-

- El liberal de buenas intenciones es 
el candidato escogido para los errores 
graves (SE, 174g). 

- La manera más eficaz de actuar sobre 
nuestro comportamiento consiste en 
favorecer el defecto o el vicio contrarios 
al vicio o al defecto que queremos 
corregir (SE, 175a). 

- La vulgaridad misma es menos irritante 
que su defensa y su elogio (SE, 175b). 

- Los eficaces nos obligan a volvernos 
eficaces, o a ser decentes 
y perecer (SE, 175c). 

- Donde el cristianismo desaparece, codicia, 
envidia y lujuria inventan mil ideologías para 
justificarse (SE, 175d). 

- Para entender cualquier sistema filosófico 
hay que aceptar provisionalmente sus 
postulados (SE, 175e). 

- En pocas personas no se nota una gran 
diferencia entre las convicciones que creen 
tener y las convicciones que efectivamente 
tienen (SE, 175f). 

- En las democracias, los partidos políticos, 
al principio, son la consecuencia de un 
programa: los programas después son 
pretextos del partido (SE, 175g). 

- Sólo confío en la filosofía que confirme 
las más elementales intuiciones religiosas 
(SE, 176a). 

- El verdadero padre de una idea es menos 
el que la inventa que el que hizo 
posible su invención (SE, 176b). 

Необходимость и свобода - несиммет
ричные концепты: действительно, если 
я утверждаю необходимость, я отрицаю 
всякую свободу, но если я утверждаю 
свободу, я не отрицаю всякую необ
ходимость. 

Нет ничтожных успехов. 
Но иметь успехи неважно. 

Либерал с добрыми намерениями - это 
выборный кандидат на серьезные 
ошибки. 

Самый эффективный способ воздей
ствовать на наше поведение - способст
вовать недостатку или пороку, проти
воположному тому недостатку или 
пороку, который мы хотим исправить. 

Сама вульгарность раздражает меньше, 
чем ее защита и похвала ей. 

Те, кто успешен, заставляют нас или 
стать успешными, или остаться 
порядочными и погибнуть. 

Там, где исчезает христианство, жадность, 
зависть и похоть изобретают тысячи 
идеологий, чтобы оправдать себя. 

Чтобы понять любую философскую си
стему, необходимо временно принять ее 
постулаты. 

У подавляющего числа людей отмеча
ется расхождение между взглядами, 
которые они признают своими, и взгля
дами, действительно им принадле
жащими. 

В демократических режимах политиче
ские партии поначалу являются следст
виями какой-либо программы, а затем 
программы становятся предлогом 
для партий. 

Я доверяю только философии, подтверж
дающей самые элементарные религи
озные интуиции. 

Истинный отец идеи - не столько тот, 
кто ее открыл, сколько тот, кто сделал 
ее открытие возможным. 
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- La Iglesia contemporánea practica 
preferencialmente un catolicismo electoral. 
Prefiere el entusiasmo de las grandes 
muchedumbres a las conversiones 
individuales (SE, 176c). 

- No hay virtud más fácilmente 
escandalizarle que la del 
incrédulo (SE, 176d). 

- Nadie en política puede prever las 
consecuencias ni de lo que destruye, 
ni de lo que construye (SE, 176e). 

- No pudiendo ser definidos unívocamente, 
ni demostrados de manera irrefutable, los 
llamados «derechos humanos» sirven de 
pretexto al individuo que se insubordina 
contra una legislación positiva. 
El individuo no tiene más derechos que la 
prestación que pueda desprenderse de un 
deber ajeno (SE, 176f). 

- El apologista moderno, en su afán apostó
lico, olvida que lo que se debe adaptar a 
la época es la defensa, 
no el mensaje (SE, 177a). 

- Los libros de agradable lectura no son los 
de primer rango, sino los de segunda 
hilera (SE, 177b). 

- Cuando no se le concede todo lo que exige, 
el izquierdista se proclama víctima de una 
violencia institucional que le es lícito repeler 
con violencia física (SE, 177c). 

- La democracia es «elitista». Siempre 
pretende escoger, aun cuando siempre 
escoja mal. 
Monarquía y aristocracia aceptan simple
mente la casualidad genética (SE, 177d). 

- Los filósofos suelen partir de sus 
conclusiones para inventar sus 
principios (SE, 177e). 

- El poeta moderno ya no percibe la 
ridiculez de la usual impropiedad de sus 
metáforas (SE, 177f). 

- No es meramente que la basura humana se 
acumula en las ciudades, es que las ciudades 
vuelven basura lo que en ellas 
se acumula (SE, 177g). 

Современная церковь предпочтительно 
практикует предвыборный католицизм. 
Она предпочитает энтузиазм больших 
толп индивидуальным обращениям. 

Нет добродетели, которую было бы 
более легко возмутить, чем добро
детель неверующего. 

Никто в политике не может предвидеть 
ни последствия того, что он разрушает, 
ни того, что строит. 

Так называемые «права человека», кото
рые нельзя ни однозначно определить, 
ни неопровержимо доказать, служат 
предлогом для того, кто не подчиняется 
позитивному праву. 
Человек не имеет других прав, кроме 
повинностей, вытекающих из посто
ронних обязательств. 

Современный апологет в своем апостоль
ском рвении забывает, что адаптировать 
к эпохе нужно защиту, а не само 
послание. 

Книги, приятные для чтения, - это книги 
не первого ранга, а второго разряда. 

Когда левый не получает всего, что требу
ет, он провозглашает себя жертвой инсти
туционального насилия, которое ему раз
решено отражать физическим насилием. 

Демократия «элитарна». Она всегда 
старается выбирать, даже если всегда 
выбирает плохо. 
Монархия и аристократия просто прини
мают генетическую случайность. 

Философы обычно исходят из своих за
ключений, чтобы изобрести свои прин
ципы. 

Современный поэт уже не воспринимает 
нелепость обычной неуместности своих 
метафор. 

Не просто человеческий мусор накап
ливается в городах, но и города пре
вращают в мусор все, что в них на
капливается. 
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- Hay confidencias lícitas en un libro, 
que resultan impúdicas 
en un periódico (SE, 178a). 

- El público rara vez elogia un libro porque 
lo admire, generalmente lo admira porque lo 
elogian (SE, 178b). 

- Ser izquierdista es creer que los presagios 
de catástrofe son augurios 
de bonanza (SE, 178c). 

- Ni siquiera es seguro que lo imprevisto 
sólo acontezca (SE, 178d). 

- Más que fruto de la envidia, el 
igualitarismo es una congenita resistencia 
a soportar una superioridad cualquiera. 
No defecto empírico, sino vicio 
del alma (SE, 178e). 

- Pretender que sabe más de lo que sabe es 
lo que hace insoportable con frecuencia al 
discurso religioso (SE, 178f). 

- Hay, en literatura, una manera de citar que 
inmediatamente delata 
al profano (SE, 178g). 

- Salvo en los primeros momentos de 
entusiasmo revolucionario, la mayoría de la 
población, en todo país y en toda época, 
pertenece a un centro-derecha (SE, 179a). 

- Imposible apreciar con equidad autor que 
nos aburre (SE, 179b). 

- El elector ni siquiera vota por lo que 
quiere, tan sólo vota por lo que cree 
querer (SE, 179c). 

- Una de las peores catástrofes intelectuales 
está en la apropiación por inteligencias 
mediocres de los conceptos y del vocabulario 
de una ciencia (SE, 179d). 

- Hoy se le puede exigir a un pueblo lo que 
se quiera, siempre que la exigencia se haga 
en vocabulario de izquierda (SE, 179e). 

- El mundo moderno no tiene más solución 
que el Juicio Final. 
Que cierren esto (SE, 179f). 

- En su afán pueril y vano de seducir al 
pueblo, el clero moderno concede a los 

Бывают откровения, допустимые в книге, 
которые становятся неприличными 
в газете. 
Публика редко хвалит книгу, потому что 
ею восхищается, обычно она восхи
щается ею, потому что ее хвалят. 

Быть левым означает верить в то, 
что предзнаменования катастрофы -
это признаки процветания. 

Нет уверенности даже в том, что про
изойдет нечто непредвиденное. 
Эгалитаризм - это не столько плод за
висти, сколько врожденное сопротив
ление признавать любое превосходство. 
Это не эмпирический недостаток, 
а порок души. 

Притворяться, что знаешь больше, 
чем знаешь на деле, - вот что делает ре
лигиозную речь невыносимой. 

В литературе есть манера цитировать, 
которая немедленно выдает профана. 

За исключением первых моментов рево
люционного энтузиазма, большая часть 
населения во всех странах и во все вре
мена принадлежит к право
центристам. 

Невозможно беспристрастно оценить 
автора, который для нас скучен. 

Избиратель голосует даже не за то, что 
хочет, а за то, что он думает, что хочет. 

Одна из худших интеллектуальных ката
строф состоит в том, что средние умы 
принимают концепты и словарь науки. 

Сегодня можно требовать от народа чего 
угодно, при условии, что требование вы
двигается в левом лексиконе. 

Современный мир не имеет другого ре
шения, кроме Страшного Суда. 
Пусть это кончится. 

В своем ребяческом и тщетном стрем
лении соблазнить народ современное 
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programas socialistas la función de 
esquemas realizadores de las 
Bienaventuranzas. 
El truco consiste en reducir a una estructura 
colectiva y externa al individuo, un 
comportamiento ético que si no es individual 
e interno no es nada. 
El clero moderno predica, en otros términos, 
que hay una reforma social capaz de borrar 
las consecuencias del pecado. 
De lo que se puede deducir la inutilidad 
de la redención por Cristo (SE, 180a). 

- La naturaleza humana no es efecto de la 
sociedad, sino su causa (SE, 180b). 

- Nietzsche es solamente malcriado; Hegel 
es blasfematorio (SE, 180c). 

- El vicio de la escolástica medieval no está 
en haber sido ancilla theologiae, sino ancilla 
Aristotelis (SE, 180d). 

- El subdito, aceptando una libertad que le 
otorgan, comparte con el amo su defensa; 
el ciudadano, pretendiendo crear él mismo 
su propia libertad, la expone sin defensa 
a todas las violaciones (SE, 180e). 

- En la época moderna hay que optar entre 
opiniones anacrónicas y opiniones 
viles (SE, 180f). 

- No hay refutación que no haga parecer 
menos falsa la tesis que refuta (SE, 181a). 

- Los Evangelios y el Manifiesto comunista 
palidecen; el futuro del mundo está en poder 
de la coca-cola y la pornografía (SE, 181b). 

- Lo importante no es que el hombre crea en 
la existencia de Dios, lo importante es que 
Dios exista (SE, 181c). 

- Resulta casi imposible convencer al vulgo 
de la inmundicia de lo que no amenace su 
salud o su vida (SE, 18Id). 

- La envidia suele ser el verdadero resorte de 
las indignaciones morales (SE, 181e). 

духовенство придает социалистическим 
программам функцию исполнения запо
ведей блаженства. 
Хитрость заключается в том, чтобы 
свести к коллективной и внешней струк
туре человека и его этическое поведение, 
которое если не является индивидуаль
ным и внешним, то является ничем. 
Другими словами, современное духо
венство проповедует, что существует 
социальная реформа, способная стереть 
последствия греха. 
Из чего можно сделать вывод о ненуж
ности жертвы Христа. 
Человеческая природа - это не следствие 
общества, а его причина. 

Ницше просто хулиган, Гегель же бого
хульник. 

Порок средневековой схоластики заклю
чался в том, что она была не служанкой 
теологии, а служанкой Аристотеля. 

Подданный, принимая предоставляемую 
ему свободу, разделяет с господином ее 
защиту, гражданин, намереваясь сам со
здать себе собственную свободу, делает 
ее беззащитной для любых нарушений. 

В современную эпоху надо выбирать 
между анахроническими и мерзкими 
убеждениями. 

Каждое опровержение приводит к тому, 
что опровергаемый тезис кажется менее 
ложным. 

Евангелия и коммунистический Мани
фест бледнеют; будущее мира 
во власти кока-колы и порнографии. 

Важно не то, что человек верит в сущест
вование Бога, важно то, что Бог сущест
вует. 

Оказывается, почти невозможным убе
дить вульгарного человека в не
чистоте того, что не угрожает его 
благополучию или его жизни. 

Обычно подлинной пружиной мораль
ного возмущения является зависть. 
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- Lo que destruyó la estructura de la vieja 
sociedad occidental no fue la inconformidad 
del pueblo, sino la vanidad de la clase 
media (SE, 181f). 

- El rival de Dios no es nunca la creatura 
concreta que amamos. 
Lo que termina en apóstasis es la veneración 
del hombre, el culto 
de la humanidad (SE, 181g). 

- Lo único que el Yo puede probar es que 
exista; lo único que puede refutar es que sea 
Dios. 
Cogito, ergo sum. 
Cogito, ergo non sum Deus. 
Sé que soy, y si no sé qué soy, sé qué no soy. 
En la segunda de las únicas verdades 
irrefutables el mundo moderno tropieza 
contra una refutación letal (SE, 182a). 

- Colocar al «prójimo» en el lugar de Dios 
ha sido el propósito del protestantismo 
liberal del siglo pasado y del progresismo 
católico post-conciliar (SE, 182b). 

- El que actúa doctrinariamente sobre la 
historia, apenas realiza un simulacro 
burlesco de su propósito (SE, 182c). 

- Ra, Anu, Baal, Zeus, no son rivales del 
Dios supremo, sino dioses subalternos. 
Tan sólo el hombre pretende 
ser el anti-Dios (SE, 182d). 

- Ocuparse intensamente de la condición del 
prójimo le permite al cristiano disimularse 
sus dudas sobre la divinidad de Cristo y la 
existencia de Dios. 
La caridad puede ser la forma más sutil 
de la apostasía (SE, 182e). 

- Las verdades no son relativas. Lo relativo 
son las opiniones sobre la verdad (SE, 183a). 

- Ser reaccionario es haber aprendido que no 
se puede demostrar, ni convencer, sino 
invitar (SE, 183b). 

Структуру старого западного общества 
разрушило не недовольство народа, 
а тщеславие среднего класса. 

Соперником Бога никогда не бывает 
конкретное творение, которое 
мы любим. 
Отступничеством кончаются поклоне
ние человеку, культ человечества. 

Единственное, что Я может доказать, -
это то, что оно существует, единствен
ное, что оно может опровергнуть, это ι о, 
что оно - Бог. 
Мыслю, следовательно, существую. 
Мыслю, следовательно, я не Бог. 
Я знаю, что я есть, и если не знаю, чем я 
являюсь, я знаю, чем я не являюсь. 
Во второй из этих неопровержимых 
истин современный мир натыкается 
на смертоносное, опровержение. 

Поставить «ближнего» на место Бога 
было целью либерального протестан
тизма XIX века и пост-соборного* 
католического прогрессизма. 

Тот, кто действует в истории доктри-
нально, тот едва ли достигает 
и смехотворного подобия своей цели. 

Ра, Ану, Ваал, Зевс - это не соперники 
высшего Бога, а низшие божества. 
Только человек претендует быть 
анти-Богом. 

Интенсивное внимание к состоянию 
ближнего позволяет христианину 
замаскировать свои сомнения в божест
венности Христа и существовании 
Бога. 
Благотворительность может быть самой 
тонкой формой отступничества. 

Истины не относительны. Относительны 
мнения об истине. 

Быть реакционером означает знать, что 
нельзя ни доказать, ни убедить, а только 
пригласить. 

* После Второго Ватиканского собора (1962-1965). 
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- Decir que algo es «racional», sin indicar 
con relación a qué postulado, es frase sin 
sentido (SE, 183c). 

- Lejos de ser criterio de verdad, el consenso 
universal suele ser signo de error (SE, 183d). 

- El «racionalismo» no es ejercicio de la 
razón, es el producto de ciertos postulados 
especiales que han pretendido que los 
identifiquen con la razón misma (SE, 183e). 

- La meditación confirma o refuta, pero 
la convicción o la idea son siempre 
anteriores (SE, 183f). 

- El individualismo hoy es la única defensa 
que nos queda contra el colectivismo 
engendrado por el individualismo 
de ayer (SE, 183g). 

- El peor estado social es aquel donde el 
amo no fue educado para mandar (SE, 184a). 

- El «racionalismo» no es abuso de la 
Razón, sino meramente uso abusivo 
de su nombre (SE, 184b). 

- Kant abrió el calabozo del Aufklärung, 
pero dejó al prisionero en el patio 
de la cárcel (SE, 184c). 

- El vicio de la teoría platónica de las ideas 
está en hacer extensivos a todos los 
conceptos la autonomía y el carácter 
participante de los valores (SE, 184d). 

- Los panegíricos de la democracia son 
apologías de la envidia (SE, 184e). 

- La ciencia sólo puede tener una función 
instrumental en el proceso de optar un valor. 
Indicar meramente lo que es posible y cómo, 
o lo que es imposible y por qué (SE, 184f). 

- Escribir es la única manera de distanciarse 
del siglo en el que le cupo 
a uno nacer (SE, 184g). 

Сказать, что нечто «рационально», 
не указывая, относительно какого 
постулата, - бессмысленная фраза. 

Всеобщее согласие, далекое от того, 
чтобы быть критерием истины, обычно 
является признаком ошибки. 

«Рационализм» - это не упражнение 
разума, это следствие определенных 
постулатов, которые стремились к тому, 
чтобы их отождествили с самим 
разумом. 

Размышление подтверждает или опро
вергает, но убеждение или идея всегда 
предшествуют этому. 

Сегодня индивидуализм - это единст
венная наша защита от коллективизма, 
порожденного вчерашним индивидуа
лизмом. 

Наихудшее состояние общества - то, 
где господин не воспитывался, чтобы 
командовать. 

«Рационализм» - это не злоупотребление 
разумом, а просто злоупотребление его 
именем. 

Кант открыл темницу Просвещения, 
но оставил заключенного 
во дворе тюрьмы. 

Порок платоновской теории идей в том, 
чтобы распространить на все понятия ав
тономию и причастный характер ценно
стей. 

Панегирики демократии - апологии за
висти. 
Наука может играть только инструмен
тальную роль в процессе выбора цен
ности. 
Просто указать, что возможно и как 
или что невозможно и почему. 
Письмо - это единственный способ 
отгородиться от века, в котором при
шлось родиться. 
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