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� иное время то, о чем говорится в этой книге, назвали бы «схо-
ластическим теоретизированием». А поскольку современность тяго-
теет к неосхоластике, поговаривают даже о «Новом Средневековье»,
обобрав при этом Н. Бердяева, я, не мудрствуя лукаво, взял название
одной из работ Анесльма Кентемберийского. Прослогион — «слово к
внемлющему» (alloquium). 

Мог бы назвать «Монологион», то есть «слово к себе самому» (so-
lilokuium), но данном случае — это одно и то же. Хотя второе преди-
словие — «Монологион», свелось бы к причитаниям «все уже напи-
сано, и зачем все это нужно?». Все это — выпендреж, так же, как
любое другое имя для банального введения от «пролога» до «увер-
тюры» — я бы вообще не предварял никакими объяснениями все по-
следующее, да и предварительные комментарии, объяснения, пре-
достережения бессильны что-либо исправить, изменить, уточнить
и прояснить. Можно было бы выстроить все как в древнегреческой
трагедии: пролог, парод, главы назвать эписодиями, в них стасимы,
строфа, антистрофа и хор читателей, «Еще меня послушай, подивись.
Искусствам хитрым, мной изобретенным…». Только все это смысла
не имеет.

Все, что сделано в этой книге — разность шрифтов, кеглей, отсут-
ствие композиции, структуры — сделано сознательно. Чтобы пере-
дать хаос, необходима выстроенность. Случайность высказывается
необходимостью, «аще» выразительнее — свободой. 

Книга не имеет направления и, хотя тяготеет к некоторым темам
— не знает доминанты, а тем более разрешения. При всем многооб-
разии то, что опрометчиво называется, представляется, прикидыва-
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это называется, но чувствуешь, как полноту бытия, свершение всех
времен. Все косноязычие мира умещается в молчании, где ныне-
шнее плачевное состояние развития — всего лишь недоразумение,
которое может стоить всему дальнейшему развитию жизни, может
оказаться тупиковой ветвью, но, как всегда, «не в этом дело». Дело
не в философии.

Конечно, мне жаль, что история пошла вспять (взад), и сейчас
властвуют «возвратные формы», а хочется заглянуть за предел, ре-
шать иные проблемы, где все время — свободное, и посмотреть, что
и как, поскольку идеи никогда не походят на свое воплощение, но я
точно знаю, что, опускаясь с гнилым разлагающимся настоящим,
я не смогу даже адекватно поставить проблему. Все это напоминает
переданный В. Шкловским разговор двух крестьян: «Что бы ты делал,
если бы был царем?» «Корову бы купил и каждый день ситного
от пуза ел, сидя за самоваром». Здесь — те же представления о сво-
бодном времени как пространстве человеческого развития, как
форме общественного богатства, отрицающей, снимающей превра-
щенную форму стоимости в виде частной собственности, капитала.
Какое оно само по себе — неведомо. Я только знаю, что оно предста-
вляет, как видится и кажется, и то, что это — превращение, и только
потому — катализатор, ускоритель процессов, не столько природных,
но создающих природу чувств, то есть природу сотворяющую и со-
творенную, и, вплоть до собственного исчезновения — является всего
лишь явлением, частным случаем становления.

Есть тут опасность, что, что-то узнав, наверное, стремишься не-
медленно в нетерпении распорядиться достигнутым в разрушитель-
ном раже. Чем-то это напоминает нетерпение Корбюзье, который, по-
чувствовав открывшиеся ему принципы современной архитектуры,
сразу решил: нечего мелочиться, давайте снесем Париж и Москву,
и построим «город-сад» вместо рассадников заразы. И неизвестно: хо-
рошо ли, что не построил, или жаль, что ему это не удалось?

Той же природы — ненависть многих композиторов к опере,
предлагал же П. Булез снести Гранд-Опера в Париже; Л. Н. Толстой
считал безнравственными греческих трагиков и Шекспира, все ху-
дожники боролись против ненавистного академизма, даже пред-
ставители этого самого академизма, поэты предлагали «сбросить
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ется философией, сводится к нескольким нормалям: это попытка за-
глянуть за предел, в некое будущее, предвосхитить его, предсказать
и предугадать, по возможности повлиять; поиски оснований в пред-
шествующем развитии; апология настоящего в попытке самоиден-
тификации и адекватности (куда бы прибиться), устроения, и, нако-
нец, поиски так называемого «смыла жизни», утешение философией.
Но все три и более, с различными модификациями, экстатические
или ленивые, вялотекущие — попытки примирения с жизнью путем
выработки какого-то сносного мировоззрения, «принсипов», и ника-
кого отношения к философии не имеют. Да она и сама ускользает
от себя, даже если является предметом пристального внимания, и не
только образом жизни, но и способом дела.

Внимание к предмету застит глаза; суть схватывается боковым
зрением. Само зрение за-ставляет ширмами плоскостей, то, что ви-
дится, стремится «тотализироваться» (Сартр) кристаллизироваться
в непрошибаемое «что», и, абсолютизируясь, видит себя во всем.
Это ослепление сродни любви.

В моем случае это становление в форме превращения. Становле-
ние — во всем. Становление — в форме и несовместимости с ней,
в пробелах видения. И склонности, пристрастия мышления — его
«склоны» и крутизна (шучу). Но было бы «наличное бытие», или
форма, случайность или единичность, время или пространство, веч-
ность, абсолютное или истина, добро или красота — суть дела бы не
изменилась. Но, зная это, следует делать поправку на ветер. Ничего
не ждать от философии, не верить в нее. 

И вот, когда она теряет имя, превращается в ни-что, утрачивает
границы, и решительно все равно, философия ли она, поэтика
бытия, музыка и поэзия, наука ли, искусство, как впрочем, и ей все
равно, кто она, в своей обезличноости, какая, зачем, и является
ли она атрибутом абсолютной красоты или простым самозабвением
своего «я» того, кто ее вызвал к жизни, оставляющим позади все воз-
можные определения; но ее неопределенность и безымянность —
твой простор, воздух, жизнь и смерть, когда между тобой и пред-
стоящим — Ничто, нет никакой опосредованности, и ты не знаешь,
что это «ничто» — вот тогда начинается то самое, что превышает
все постигнутое до сих пор. Ты сам — предел, и не знаешь, как все
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И тогда, в немедленном полном молчании, он медленно сыграл
гамму, даже не во весь диапазон скрипки, — всего в октаву. И ушел
в оглушительной тишине. Овации обрушились потом. Это не было
пренебрежение к публике, но так сыграть обычную гамму… Ля ми-
норный концерт для скрипки с оркестром, Баха, стоит в программе
для четвертого класса. Я могу сыграть гамму, но оваций нет, и никто
не просит. Книги — непрошенные. Даже для меня. Тишина уже на-
ступила. А ты — в суете мелких проходных задач, в хроматизме смы-
слов, от которых пытаешься откреститься, отряхивая их с себя, де-
скать, ты не то имел в виду.

Мне бесконечно омерзительна современность во всех ее прояв-
лениях, с ее тошнотворным, помойным представлением о жизни,
с убогой роскошью и пошлым продажным искусством. И это цель
развития? То самое, ради чего бесконечно развивалась материя и из
мертвого появилось живое, чтобы доразвиться до идеальных чело-
веческих чувств, что само по себе чудо — вот ради этого? Да это какая-
то ошибка. Я не люблю человечество, не люблю народ в его дремуче-
сти. Откуда миф о мудрости? Наверное, оттель же, откель миф об ин-
теллигенции как «совести» и носителе нравственности. Тут надо по-
нимать, что те, кто провозгласил себя элитой, представители «новой
аристократии», так же тупы, холуисты и дурно пахнущи, как и этот
мифологический народ, который говорит о своих избранных не без
остроумия: «мал клоп, да вонюч». Не стоит плебействовать: отдель-
ных людей любить — это одно, а вот народ, в сущности, превращен-
ный все той же демократией в толпу, в массу, пусть любит кто-то дру-
гой. Тут все безнадежно. Вразумить никого не удается. Добро бы,
не понимали, и надо бы объяснить, а то ведь все расписано, и мно-
гие проблемы решены, но — свободно манифестируется сознатель-
ный идиотизм. Это не непонимание, а сознательное невежество, где
тупость и подлость играют ту же роль, что остроумие и совесть — это
чуть ли не правила хорошего тона современности.

Я понимаю, что все безнадежно, и крайний дилетантизм — реа-
гировать на исторические перипетии. По сравнению с разворачива-
нием Универсума, с развитием материи, просто бытием искусства,
музыки и философии — какая глупость обращать внимание на всю
эту суету и гнусность, пакостность, мелочность, торгашество совре-
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Пушкина с корабля современности» и т. п., и так везде и со всеми,
пока сами не становятся метрами и не оказывается, что они сами —
старье, которое надо снести. Это не все выдерживают. Особенно в
нашем истеричном времени, достаточно вспомнить судьбу Э. Чо-
рана, Ясунари Кавабата, Делёза и др., которые сами выносят себе
приговоры.

Мечта: чтобы новое не становилось старым. Такое возможно —
чтобы чудо не становилось обыденным? Но молодость необычна
и удивительна только в старости, к сожалению. Молодость на всех
одна, старость у каждого своя. Мне хочется быть подальше от грязи.
Это не чистоплюйство. Не обязательно все испытывать на собствен-
ном опыте. Я не тоскую о прошлом и не эстетизирую его. Никакого
чувства ностальгии. Но и потери невосполнимы, как само время. Осо-
бенно, когда теряешь себя, не смотря ни на что. И это неотвратимо,
необратимо и невосполнимо, и только в этом — твоя неповтори-
мость. И тут трены и плачи во всю банальность: «Если бы юность
умела. Если бы старость могла…»

Скажу молодым: «Не оттуда ждете подвоха». Пока вы возитесь
с тем, что само собой, уже сегодня, будет забыто, независимо от того,
как сложится судьба, в самих нас есть нечто невыносимое — вы-
зревающая старость, когда «видишь все, но видишь безучастно».
Это скучнее всего — когда покидают чувства, умения. Музыка. Поэ-
зия и философия, которая предает последней, — ей просто с тобой
не интересно, когда не можешь быть самим собой и не можешь
быть другим, и все-таки вынужден быть, хотя бы потому, что похо-
ронить дороже, чем жить. 

И живешь, тащишься (какой там дар!), и закономерно тупеешь, по-
тому что, если не изгонять остроумие, то не можешь не видеть, что пи-
шешь, как и видишь хуже, и сил и глупости сражаться за идею у тебя
уже нет. Только дряхлость, защищаемая как мудрость, когда ты дро-
жащим голосом имитируешь пение, фальшивя на каждой ноте, пыта-
ясь соответствовать тобой же установленной темперации. И все ду-
маешь: еще не пора, еще немного, один глоток… А уже пора. И кода
была в прошлой книге. И финалы на бис исполнять как-то неудобно.

Правда, когда-то я видел Иегуди Менухина. Он блестяще отыграл
концерт, но устал, уже был в летах. Публика неистовствовала.
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и странная тишина неизвестности, мир накануне гибели. К счастью,
ему удалось эмигрировать. С той только разницей, что мне отлично
известно, что будет дальше, и я не строю иллюзий на этот счет. За по-
следние двадцать шесть лет ни разу не ошибся в своих прогнозах.
И — ни в какое время не эмигрируешь. Да и не надо быть экспертом,
чтобы с точностью до недели предсказать развитие событий на двад-
цать лет вперед, а уж то, что происходит с философией, искусством —
вообще не требует аналитического мышления, настолько все самоа-
налитично в своем распаде — остается только живописать, кто как
умеет. Хотя я стараюсь воздерживаться от натуралистических кар-
тин. Не Кассандра, не пифия на треножнике, не Дельфийский оракул,
не Ванга, не пророк. Просто все настолько очевидно, что тошнит
от прозаичности происходящего. Тут только бы не сочинять от из-
лишнего воображения, как Сокуров в «Франкофилии» — свое виде-
ние и так фантастично очевидностью, чтобы внушать себе видеть то,
что хочется, вернее, хотелось бы, чтобы выглядеть импозантно в гла-
зах французов. Так что вкрапления эскапад в адрес так называемой
со-временности, которая со-временна себе, — не мне — это просто
междометия, «пи-пи-пи…» в божедомке, — они входят в текст для ко-
лорита. Их надо бы убрать, как пену с варева. Но они — сами по себе.
Ничего, чтобы понравиться. В предчувствии надвигающегося — чте-
ние про себя. А может быть — альпинистский крюк, чтобы задержать
падение (хотя какой крюк удержит в селевом потоке).

Из всей истории, которая молчит, недостижимая в своей ми-
нувшести, можно увидеть малость — только свою способность от-
ражения. Прошлое стоит стеной, или, если повезет, накрывает ку-
полом, как небо. Вся его незыблемость — в неминуемой минувше-
сти, которая — как милость, разрешение, отпущение противоречия.
«Разминовение минут», «Минута: минущая: минешь!» и «глаза пе-
рерастают жизнь», 

С глаз — все завесы! Все пуды

С подошв! Все звезды в пруд! 

Час запахов. В тот час сады,

Растут, глаза растут.

М. ЦВЕТАЕВА
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менности — это, по меньшей мере, не профессионально. Особенно,
когда сами бывшие формы искусства и сама трансцендентальная
эстетика превратились в сущностные силы, которыми ты чувству-
ешь и действуешь. Тут бы успеть сказать о главном, не освистывая
ни современное существование, ни быт искусства, не указывая фи-
лософии, с бесстрастностью ее адепта, я бы сказал, агента, какой ей
надлежит быть. 

Но я считаю, что чувства, даже в своем несовершенстве, должны
быть включены в полное определение предмета. И суть в том, что,
в конце концов, все снимается в чистой трансцендентальной эсте-
тике, которая и есть не только наука о том, как бывают (становятся)
чувства, но уже превратилась в непосредственное «развитие чувств
в пространстве и во времени», в их превращениях, и сотворениях:
и пространства, и времени, и чувств, пространства и времена соз-
дающие, как темперацию всеобщего развития, в отличие от ато-
нального становления. Здесь снимаются было обособленные педаго-
гика, психология, философия, виды искусства и прочее — в едином
движении. И тут действительно, коль скоро они действительны, ни-
чего не поделать, чувства прорываются сквозь обуздывающие их ре-
зоны, так что я перестал их сдерживать. Сартр называл это «эстети-
ческим пессимизмом» (это он о Флобере, «Идиот в семье»). Я назвал
бы «экстатичеким пессимизмом», хотя это то, что во времена Джор-
дано Бруно называлось «героическим энтузиазмом».

Об этом можно было и не говорить, тем более относительно
этой книги даже у меня нет никаких ожиданий. Это не стратегия
в можонг, не шахматы, хотя похоже. (Но шахматы здесь особые —
трехмерные, нет, многомерные, где фигуры превращаются друг
в друга, и, как Спинозовские «фигуры» одновременно являются
и модусами, и атрибутами, и субстанциями, теряя последователь-
ность и очередность ходов, и, не отрицая возможности, что, как
в знаменитом сеансе одновременной игры в Нью-Васюках, тебе
не размажут по физиономии горсть фигур, а то и заедут по голове
углом шахматной доски). 

В. Набоков перед падением Парижа, за неделю до прихода окку-
пационных гитлеровских войск, сидел в темноте и решал особо изящ-
ный шахматный этюд. Мат в три хода. А вокруг — затемнение
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мени. После К. Маркса никто о свободном времени, в сущности,
не писал. (Кроме меня, нескромно на себя ссылаться, но в книге «О Дру-
гом» (К., 1996) есть глава «Свободное время как пространство челове-
ческого развития», где мне казалось настолько очевидным, что все
усвоили эту идею К. Маркса, что я стеснялся ее рассматривать вполне,
полагая, что это общеизвестно, — к чему трюизмы. Я ошибался. Сло-
восочетание потребляется очень часто, много написано, но никакого
отношения к свободному времени не имеет). Свободное время —
не выдумка классика. Его в лучшем случае понимают как праздное
время, свободное от деятельности. А по сути, в этом смысл развития
в материи, в общественной форме движения, да смысл вообще суще-
ствования человека. Даже вполне высокие книги — П. П. Гайденко
«Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской фи-
лософии и науке» (М., 2006); неплохая книга А. В. Полетаева и М. С. Са-
вельевой «История и время. В поисках утраченного» (М., 1997) — и сло-
вом не касаются свободного времени. И хорошо. В тексте П. Гайденко
даже в списке имен Маркс отсутствует, хотя книга претендует на… Го-
ворят только о понятии времени, а не о действительном его развитии.
Только мельтешат концепции и их интерпретации. Это все — не до-
садные недоразумения. Я и сам думаю, что не стоит засвечивать тему
и отдавать ее на поругание дилетантам.

И в тот же момент текст этой книги — не зарисовка с натуры.
Можно было бы считать ее секвенцией (ср.-век. лат. sequential, от ла-
тинского sequor — иду вслед, следую). Имеется в виду второе значе-
ние — повторение гармонического оборота на другой высоте непо-
средственно за первым проведением во всех смыслах. В сущности
это интервал и шаг секвенции по отношению к тому, что высказы-
валось не только в моих предшествующих текстах, но и вообще
в истории и философии, и искусства, в том числе и анонимно, как
ме лодия самого развития и всего ему противостоящего. Вся кондо-
вость текста, его затрудненность — безыскусна. Просто опускаешься
вместе с ординаром, в отличие от многих, сознательно, но не
в силах ничего изменить и что-то противопоставить падению, опу-
сканию. Хотя это похоже на оправдание «Время такое…». Вот если
бы вопреки невозможности, супротив всех законов удалось… А так —
сползание и обрушение в себя.
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И книга прозревает. Она похожа ни на что. Как отражение. Где-
то Цветаева писала, что река отражает небо, «она не имеет лица,
только поступь». Шаг, ход. Течение. С той только разницей, что от-
ражения — утонувшие, захлебнувшиеся течением, и сами в тече-
ние превратившиеся. Что-то отброшено обратно, к куполу истории,
но что-то прорвалось сквозь отражательные поверхности, отвесно,
как «взгляд из последних глаз…», в упор. Время как зияние — про-
лом в стене — видение. Книги — только воспоминание о небывав-
шем, о несбывшемся. 

Мы опоздали на целую жизнь. Другой не будет. Остается только
странно жалеть, что я не читал на языке оригинала Джуан Цзы,
не знаю древнегречекого, не дирижировал пятой Малера с Берлин-
ским Симфоничеким оркестром и лично не знаком с Шеллингом или
Гете. «Я никогда не ездил на слоне…» (Г. Шпаликов).

Так же бессмысленно эмигрировать в прошлое и искать там ос-
нования собственного настоящего и будущего, хотя они там есть.
Но все непроницаемо. Можно рядиться в любые теоретические
одежды, — в сущности, это все слабость моего мышления и только.
Хотя все походит на карнавал.

История — не парк аттракционов, ее прошлое всецело настоящее,
освобожденное и лишенное протяженности в пространстве и вре-
мени, которые превращены в предметность отношений нынешнего,
наделены новой длительностью и протяженностью. Поэтому движет
мной не любопытство, не попытка представить открывшееся как
ландшафтный парк, сотворенную перспективу, не желание изменить
или объяснить мир, хотя бы в формах своего опыта. Это простор
как таковой. Он никуда не ведет. Он гуляет. Просто аэрация, прове-
тривание, попытка отдышаться, хотя перед смертью не надышишься.
Беглый взгляд, но не поверхностный — это побег взгляда, который
бежал, чтобы оторваться от тяжести происходящего и заглянуть
за окоем, как побег, вьюнок, стебель повилики жизни, а может,
ее хмеля. Не «фланер» В. Беньямина, а просто глазение и сам поток —
бегущесть, как таковая. И отражения в ней. А я — тот, кто видит, вер-
нее, догадывается о том, что видится в «зыбелене слов» (В. Набоков).

Я бы написал книгу о свободном времени, где время исчерпывает
свою временность и превращается, но понимаю, что это не ко вре-
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в основание, на мгновение высветившись тотальностью, сверхновой,
затмевающей на миг все. Это попытка сохранить возможности, все
до единой, несмотря на то, что сбывается только одна. 

Суть в том, что поиски оснований тоже т свои основания, и их
можно при желании найти в чем угодно: в трагедии, смехе, слезах,
самих поисках. Но все это — только однажды, да и развитие «растет»
не своей верхушкой, а идет тайными ходами, не в лоб. Именно несо-
вершенные, переходные формы пускают побег. 

Определенные основания. Ограниченные основания. Достаточ-
ные основания не обязательно должны быть абсолютными для того,
чтобы нечто произошло, ввиду исчерпаемости и изжившести. Раз-
витие происходит когда основания еще не исчерпаны, иное не соо-
тветствует «высшему расцвету». Диалектика очевидна, когда она ис-
чезла и пребывает в разложении. Новое ожидается как радостное.
А бывает всяким. Демагогическим оно становится вместе с «разло-
жением явления» (Гегель).

Тут — вопросы софистического порядка, например, «смех» диа-
лектичен или метафизичен? Если «или–или», то даже если ответ
в пользу диалектики, то он — метафизичен. А если, и тот, и другой —
то это эклектика, и, опять-таки, метафизика. В сущности, смех вызы-
вает несоответствие своему понятию (смех может быть причиной не-
соответствия), но это не смешно и скучно. Как феномен живого и ра-
зумного, он не нуждается в рефлексии. Смех обессмысливает необхо-
димость и познание. Собственно сейчас властвует диалектическая,
диалектикообразная метафизика. Понять, например, что знак, сим-
вол, миф, и все многообразие — это одни и тот же процесс, умом еще
можно, но в чувствах — никак, хотя именно в чувствах и обнаружи-
вается это единство, которое недоказуемо, как всеобщность всех че-
ловеческих общественных отношений в «я».

Формально или диалектично воображение? С одной стороны,
оно — предел рассудка, но также — предел и основание, начало разума,
его формально-диалектическая граница, после которой он — разум. 

Так что вопросы об отношениях диалектики и метафизики —
в своем роде спор факультетов — это вопросы пропедевтики.
Серьезность погубила философию. Философы вымерли потому,
что не умели смеяться.
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Однажды моя двухлетняя внучка, освоив слова и почувствовав,
что может говорить, сказала мне доверительно: «Дед, ты знаешь, что
Земля падает на Солнце?» Я настороженно подобрался, лихорадочно
думая, что ответить. «И что?». В ответ — ликующее: «Промахивается!»
Я бы взял эти слова эпиграфом к книге. Невзирая на то, что все ката-
строфично и хуже некуда — есть надежда на то, что вся история раз-
вития промахивается.

Почему «Ходы»? Ну, могла бы называться «Метаморфозы», вызы-
вая аллюзию с Овидием, или «Метаморфоз», отсылая к Гете. Сразу бы
возникли вопросы, превращения чего во что? Всего во все! Да пре-
вращение — это становление от сих до сих, оно бесконечно в себе.
И так, даже в своем непритязательном «Ходы», название сразу ус-
лужливо подсказывает ассоциацию с «Кротовыми норами» Фаулза.
Название произвольное: как ни назови, оно сразу перегруппирует
текст. Книга могла бы получить имя «Предчувствия». И так прихо-
дится объяснять, что это не «открытое произведение», потому что все
произведения открытые, не модный ныне «гипертекст», ссылкой
на который объясняют неумение писать, «не поток сознания» — уже
архаичный. В тексте есть объяснения. Но лучше сразу сказать. Это
не вопросы, на которые ты не успеваешь дать ответ. Вопросительный
знак, — утверждал С. Кржижановский, — усталый восклицательный.
Здесь восклицательные знаки заменяют направления, то, что ты
хотел бы, но не успел не то, что решить — создать проблему. Остались
только возможные ходы, когда ты показываешь, где начало даль-
нейшего, чтобы не начинать с коллоидных растворов и трилобитов,
а, скажем, сразу с того, где остановились кто бы то ни был, как бы то
ни было. Это может быть Прокл, Плотин, или Гераклит, Платон,
но может быть и Маркс, Адорно, Гегель. Хотя имена тут случайные —
история взята анонимно — если кто и упоминается, то берется как
театральный персонаж, который говорит не своим голосом. 

Произведения и персонажи, идеи и образы, конечно, не гетеро-
номны, подчинены чужеродным закономерностям, определены, как
явления, чуждыми им законами, но и не автономны, и герметичны
в духе «школы интерпретации» Эмиля Штайгера, не зависимы от об-
щественных отношений. Независимы только потому, что преходящи,
и в своем исчезновении обретают свободу, которая тут же угасает
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софии). Современность напрочь кинематографична — простая фик-
сация, видеонаблюдение. 

И философия, наука и искусство невольно копируют эту манеру,
устав во всем видеть смысл. Но и, напротив, когда все окрашено тра-
гичностью, не привязанной к сюжету, само пребывание человека
мыслящего и чувствующего, ощущающего, в холодных просторах
с безумными скоростями, человека вынужденного путем собствен-
ной свободы (а свобода — это путь) стоять вровень с развитием, ко-
торому он не соразмерен, то жизнь человеческая — сплошная траге-
дия (от чего хотел панически и безуспешно укрыться Мигель де Уна-
муно в своей откровенно сентиментальной книге «О трагическом
мироощущении» — любая попытка выразить это несоответствие об-
речена на провал, любая книга об этом — никчемна). Равнодушное
принятие бессмысленности бытия — трагично. Но то, в чем мы вы-
нуждены участвовать сейчас, лишено трагедии — обычная «быто-
вуха» — преступление на бытовой почве. Это не является ни траге-
дией, ни детективным сюжетом — а только скучным канцелярским
протоколом о происшествии. Эта книга — об ином.

Уже то, что мы вплетены, вкраплены во всеобщее становление,
растворены в нем, что мы сами — формы превращения, остановлен-
ный свет — изначально делает нас близкими и бытию и ничто, хотя
одно без другого не бывает. Каждый является этим пределом, смыс-
лоразделом, живым противоречием (в том числе трагедии и коме-
дии). От нас зависит «и так далее…», хотя все мы — «тому подобное…»

Но есть и другая сторона вопроса: не просто схватывают и пре-
вращают свет в воплощении, но и отпускают его на свободу. Возвра-
щая его видением. Что тогда Вселенная, которая переживается,
живое, возникающее из неживого, доразвивающееся до чувств —
это не трагедия — это гораздо грандиознее, фантастичнее и удиви-
тельнее, чем трагедия. И это не смешно. Здесь есть свои неумоли-
мость, неповторимость и безвозвратность, которых нет во всем уни-
версуме, и они относятся к каждой человеческой жизни. Где все
во всем, как сущее настоящее в своих превращениях не может быть
утеряно, даже случайность, поскольку «Все» будет ущербно на целое
мгновение, на тот перерыв постепенности, который представляет
мое «Я», как переход от одной вечности в другую, потенциальной бес-
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З. Кракауэр задавался вопросом «Почему нужно непременно го-
ворить обо всем сразу?» Ответа вразумительного он не дал. Я бы отве-
тил: потому, что «непременно».

Поэтому и «пасторальная», что гроза здесь — бутафорская. Бу-
колики, лубок, мирное произрастание тихих направлений, прива-
тивная алеаторика (привативный — показывающий, исключаю-
щий, указывающий на отсутствие чего-либо; алеа — не от случая,
а от «бросать кости», игральные), черты композиции построены на
случайности, и в то же время они «дейктические», от гр. deixis —
указание, ссылка. Короче, обычное, несмотря на обилие малоупо-
требимых терминов, письмо, которые эти термины использует как
метафоры, в метафоры переводя. Контрфактура, — переложение
светской песни в духовную.

При всей эклектичности, здесь нет «протеистичности» — непо-
стоянства, легко меняющего убеждения и пристрастия, неразборчи-
вости в своих привязанностях, нет «протеистости» (от Протея), хотя
и упоминается о становлении. Это следование по течению, без по-
пытки темперации происходящего. Никакой трагедии.

В свое время Зигфрид Кракауэр заметил: «Я отваживаюсь
утверждать, что кино и трагедия несовместимы. Если кино явля-
ется фотографическим средством выражения, оно должно тяготеть
к просторам реальности — открытому бескрайнему миру, весьма
мало похожему на замкнутый и упорядоченный мирок трагедии.
В отличие от такого мирка, где рок исключает случай, и все внима-
ние направлено на человеческие взаимоотношения, мир фильма
представляет собой поток случайных событий, который охваты-
вает и людей, и неодушевленные предметы. Такой поток не спосо-
бен выразить трагическое, которое являет собой только духовное,
интеллектуальное переживание, не имеющее соответствие в ре-
альности кинокамеры» (З. Кракауэр. Природа фильма. Реабилита-
ция физической реальности. М.: Искусство, 1971. С. 21). Если расс-
матривать с точки зрения классической трагедии, то да, трагедия
предполагает катарсис. Если человечество погибнет, то «очище-
ния» не произойдет. Да и потом, катарсис — это очищение жертвой.
Кинокамера равнодушно занимается регистрацией — какая уж тут
трагедия (похоже, должность регистратора приглянулась и фило-
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ния. С вопросом «А огурец куда?» Как у Ярослава Гашека, в «Похож-
дениях бравого солдата Швейка», был универсальный рецепт, —
«клистир и мокрая простыня», — так ответом на казенные требова-
ния непременного практического эффекта могут быть, без объясне-
ний, на все случаи жизни, указанные процедуры. Хорошо помогает
еще слабительное со снотворным. Можно было бы сказать что-то
более приличествующее неприличному, конфузному случаю ныне-
шности, причем в глобальном масштабе, но не могу подавить в себе
чувство брезгливости.

Эта короткая книга — о невозможности, неповторимости.
Ее нельзя прочесть дважды — она о невыразимости интонации мгно-
вения. Кто ее будет читать? Хотя нехватка времени кажущаяся, его
достаточно, но оно скрадывается мнимой скоростью и суетой, сокра-
щая жизнь и язык. Все эти россказни об экономии выразительных
средств, «экономии творческих сил», которые считали группой при-
знанных законов — от бедности воображения. Творческие силы —
от избытка, и они расточительны. Только убогость позитивизма, ко-
торую со времен Спенсера и Авенариуса пытались приспособить
к методологическим указаниям, каким быть поэтическому языку,
чтобы быть поэзией, вообразила, что дело в выработке критерия
и нормы делания чувств как вещи для употребления, и выработки
нормы этого потребления. «Для того, чтобы делать камень камен-
ным, существует искусство» (В. Шкловский), ощущение как видение,
а не узнавание, затрудненная форма, как «остранение», время вре-
менности, дление, «способ пережить делание, а не сделанность». Сво-
бодное время — обо всем. Смысл его — во временящести и присталь-
ности, это родник видения как такового, и слышания, и ощущения.

Шкловский писал: «По существу говоря, все хорошие слова пре-
бывают в обмороке. Запрещены цветы, луна, глаза, и целые ряды
слов, говорящие о том, что приятно видеть. А мне бы хотелось пи-
сать, как будто никогда не было литературы. Например, написать
“Чуден Днепр при тихой погоде”. Не могу, ирония съедает слова.
Она нужна, ирония, она — легчайший способ преодолеть трудность
изображения (воображения) вещи. Изобразить мир смешным легче
всего» (Шкловский В. Zoo или письма не о любви, или третья Эло-
иза // Сентиментальное путешествие. М., 1990. С. 283). Слова бес-
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конечности в бесконечность актуальную — процесс этот конечен,
но неисчерпаем, поскольку есть переход и превращение в этом мгно-
вении «Я», которое начинает создавать, — нет, не реальность, —
но саму открытость и превращаемость. То, что «идеи начнут править
миром» — не заблуждение Гегеля, а та самая реальность, которая
должна к этому прийти со временем, с прехождением времени,
по крайней мере (и где она — крайняя мера?). Хотя можно себя этим
уничтожить, забывшись, оставить за бытием. Искусство начало за-
бавляться этим первым. И забылось. Никто не вспоминает, о чем оно.
Остается только стремительность и забытость.

И, наконец, с «Шестой» — совсем просто. Название случайно.
В свое время Феллини назвал фильм «Восемь с половиной», потому
что к этому времени снимал восьмой фильм. Я пишу, формально,
шестую книгу. Нумерология здесь ни при чем. Лучше я бы назвал ее
«пятая с половиной». Шестая — просто умозрительная. Так захоте-
лось. Выбросило меня из пространства, где вело и неистовствовало.
Здесь нет цели, только возможные ходы, как шахматная партия
с самим собой, вернее, шашки «Го». И потом, шестая пасторальная
относится к числу не самых любимых произведений, хотя здесь —
прозрачный намек, что книга построена по принципу музыки. Надо
было оставить три, нет, четыре части, и дать бравурный финал,
но произведение само диктует форму изложения. Несмотря на за-
тянутость — это впечатление кажущееся. Нескольких, всех живших
и будущих жизней не хватит, чтобы исчерпать проблему и завер-
шить фразу. Отсюда попытка «объять необъятное», исчерпать тему
полным образом.

Я думал, что «Античность за девяносто минут» — достояние на-
шего времени, которому некогда читать. Оказывается, еще в 1605 году
Г. Ф. Харсдёрфером издана книга «Поэтическая воронка, вливающая
немецкое искусство стихо- и рифмосложения за шесть часов», что по-
лучило название «Нюрнбергской воронки», если верить Т. Адорно,
при помощи которой добивались механического запоминания мате-
риала. Для разнообразия можно называть эту книгу «Философиче-
ской трехведерной клизмой». Или «Эстетическим клистиром с вод-
кой», если к ней подойти с дежурными методами современной
«науки», которая ждет пользительности и практического примене-



сильны выразить то, о чем еще нет имени. Иронии здесь с избыт-
ком, слишком. Она избыточна.

Книга смешная, хотя остроумие предало меня. Легче говорить чу-
жими словами: «Я разговорчив во вступлении к своей книге, как жен-
щина, которая говорит много, чтобы не перестать говорить» (Там же.
С. 28). Но на самом деле я перестал говорить. Надо было вообще на-
звать это «метапрослогион», и поставить эти слова в конце, в каче-
стве послесловия. Это не эпитафия, а просто каталог направлений,
прибитых к одному столбу, привитых на один ствол. Мне не успеть,
так хоть другие.

Несмотря на то, что в книге каждый абзац — глава, каждое пред-
ложение — направление, она не оставляет у меня ощущения
«фильмы», которой я закован. Пошевелиться не могу.

Эту книгу можно кинематически разложить по кадрам, и, как ки-
нолента, она связана скоростью, которую можно менять только в не-
большом диапазоне. Это скорость света. Насквозь. Скорость превра-
щения. Не люблю кино, где все зависит от диктаторской воли режис-
сера, но эта книга кинематографична, тут каждый сам себе режиссер,
оператор, сценарист, монтажер дирижер и оркестр. А грядет еще
и цифровая технология (шучу). 

Когда-то я видел двухчасовой игровой (!) фильм китайского ре-
жиссера, запамятовал имя, «Дождь»: деревушка, камера, идет дождь.
И все. И ничего не происходит. Но все неповторимо — и дождь, и ра-
курс, и освещение, и неподвижность. И никакой монотонности.

Эта книга — то же самое, только скорее — это голос, музыка,
титры за кадром. Хорошего просмотра.

������	
	���_
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Многие мне говорили: «Не марайся». Пиши о чистой эстетике; мало ли

тем. Посмотри на историю. Кого интересуют описания, как воняла Флоренция

времен Возрождения или какие подлости творились во времена расцвета

Афин? Все пройдет, и это тоже пройдет. 

Я с этим полностью согласен. Но, все же, необходима некоторая экспозиция.

Когда читаешь «Корабль дураков» О. Форш, как-то по-иному воспринимаешь:

«Не услыхать в меха обутой тени… Нам достаются только поцелуи!». Или «Тео-

рию прозы», написанную при свете сжигаемых рукописей. Это оправдывает

ту эпоху. Скажут — не сравнивай. Ну, да — «живущий несравним». 

И — совершенно ничего похожего. Уникальность нашего времени в том,

что подлость творится свободно, как осознанная необходимость. Противосто-

ять этому? Нет никаких оснований. Каждого время оставляет наедине с собой.

Только вместо пространства человеческого развития — пустота, даже не нич -

то — его надо хотя бы сочинить, как и резоны жить. Творение из ничего, и ни-

каких интенций, тенденций, причин. Только твоя воображаемая субъектив-

ность. Ты даже не можешь желать невозможного, потому что не знаешь, какое

оно. Это безошибочное заблуждение.

Если хочешь быть современным — стань временным или пребывай в ста-

новлении. Тогда скорость сравняется, и ты будешь со-временем в полный рост.

Оно престанет мелькать и предстанет во всех деталях и подробностях.

Останется только увидеть и откреститься, происходя в иное. Если предпочтешь

становление — то тут вопрос только о том, что будешь все понимать, но схва-

тить, пребывая сам в бесконечном превращении, не сможешь — нет еще

языка, которым можно выразить невыразимое, и сам ты не в состоянии, а в

становлении. К тому же выраженное престает быть невыразимым и стано-

вится убийственно неотразимым. 
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своим непотребством современность, в сущности, обречена, о ней нечего го-

ворить. Так что то, что я говорю о ней — это диагноз, усталая констатация

«вона оно как», а не наклеивание обидных ярлыков.

Поэтому каждый оставлен самому себе и волен действовать безотноси-

тельно, заведомо зная, что свободным в одиночку быть нельзя, что в своей

субъективности ты обречен, и жизнь твоя напрасна, а единственная задача —

не потерять лицо (хотя ты сторонник самозабвения личности), не впасть

в истерику, что все пропало.

Мне часто говорят, что я слишком вычурно пишу, всё усложняю. Не

думаю. Я не следую неким образцам. Предмет сам выбирает, как ему быть вы-

раженным единственным и неповторимым образом, при том, что может быть

высказан в бесчисленных вариациях и оттенках. 

Когда Гегель пишет спекулятивным языком, догматически раскрывая суть

диалектики, он сам ни при чем. И убедительно не потому, что Гегель сказал,

а потому, что так оно и есть, и поэтому никаких доказательств не требует.

На самом деле те, кто занимается философией, и вышли не только из диле-

тантских любительских обращений к философии от случая к случаю, но и вы-

лупились из академизма, вышли за пределы профессионального служения ей,

знают о чем я — тексты, например, Гегеля — едва ли не самое простое для по-

нимания, из того, что есть в истории. 

Одна из читательниц моих опусов написала: «Вы совершенно не считае-

тесь с читателем, у него не такой мощный вестибулярный аппарат, чтобы все

это выдерживать. Вы же его не в космос запускаете, испытывая на центрифуге,

в барокамере и на испытательном стенде. Читателя тошнит». Очень остроум-

ное и точное замечание. Да, я не считаюсь с читателем. Но я же не обслуживаю

его, ублажая и выдавая ему то, что он хочет получить. Его дело — читать или

не читать. Мое дело — не адаптировать, не переводить предмет на общеиз-

вестный язык «Колобка», рассказывая сюжет «Я от бабушки ушел…», а наибо-

лее полным образом выразить предмет в его истинных превращениях, вплоть

до исчерпания. И тут не до политесов — самому бы живым остаться. Хотя есть

гениальные книги, непостижимые в своей простоте, но не теряющие, что там

глубины, — бесконечности. Те же биографии, написанные А. Гулыгой. Это оше-

ломляет. Но я заметил, что с развитием к старости гениальных книг становится

все больше, и только ты все меньше думаешь о том, чтобы тебя понимали.

Отсюда — периодичность и повторы. Ты повторяешь себя и только,

правда в бесконечных отношениях, потому что ты сам — точка исхода и схож-

дения силовых линий; образуешься их перекрещениями. 

Но, в конце концов, и вселенная состоит из ограниченного числа элемен-

тов, и любой лексикон исчерпаем, и музыка довольствуется малым, и живо-

пись: все возвращается на круги своя. 

Когда-то Рихтер сердился на Глена Гульда, что тот никогда не исполнял

репризы у Баха. И Гульд прав, и Рихтер прав, — к чему повторять неповтори-

мость? И в то же время неповторимость в повторе видит себя. То же и у Бор-

хеса: персонажи не любят зеркала и половой акт — и то и другое удваивает

бесконечность. 

Но, повторяя что-либо, даже себя, мы не можем это сделать вполне.

Не знаю, как у художников, но у меня задача: сделать то же самое, не в смысле

поставить на поток, а пережить в полной мере однажды удавшееся, и не стать

пережитком. Это не определяется ни всеобщим признанием, ни популярно-

стью, ни «чувством глубокого удовлетворения» — только неповторимостью

мгновения. 

Не начать жизнь сначала, я бы не хотел быть заново молодым, даже если

бы сохранили весь мой опыт. Я бы просто не знал, что делать в этом мире.

Надо быть очень глупым, чтобы жить среди этого. Не то, что «возвращенная

молодость» — венная молодость становления, когда делаешь не то, что полу-

чается, а то, что хочется, даже невозможное.

Поэтому будем повторяться. И цитировать, и забывать сказанное, потому

что каждый раз это так и иначе — во всех смыслах сразу. 

Что касается некоторой вынужденной, может быть, нарочитой брезгли-

вости к «нынешнему», то она — вовсе не из желания горестно показать:

«В каких условиях и с кем приходится работать».

Я современность вообще не принимаю, безразличен к ней, насколько это

возможно, но жаль, что вместо того, чтобы решать действительно человече-

ские задачи, до которых уже доросли, приходится считаться с пережитками,

которые — не проблема, а вопрос гигиены. Хотя врачи всего лишь сто пять-

десят лет назад додумались мыть руки перед операцией. 

Если я буду писать так, как это по-настоящему решается, безотносительно

к нынешнему, то едва ли это будет понятно. Логика свободы иная, и причинно-

следственные связи в ней отсутствуют. Она не объясняет, «зачем?», «почему?».

Ее доказательства — от очень противного. Самодовольная, упивающаяся
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аналитике не поддается, поскольку и есть действительность анализа,
саморазложения в его самоочевидности. 

Современное искусство, которое считает себя носителем «твор-
чества» — тому наглядный пример. Те редкие достижения, которые
выпадают из серой массы — скорее, теряющие инерцию остаточные
проявления прежних времен. Об этом не стоит говорить. Хотя по-
вторюсь: «Искусство не лжет даже тогда, когда оно врет напропалую».
Правда, оно не знает и не хочет знать превращения, стремится в убе-
жище бессознательного и сентиментального «наива», даже если это
порнография и патологическая жестокость (не обязательно в живо-
писи, — в музыке и поэзии тоже). Оно облачено в подгузники суще-
ствования, как будто его хватил удар, и гадит под себя. Надо сказать,
что Павел Флоренский совершенно прав, когда «наивность» причис-
ляет к подлости. Все решается просто: «Будь счастлив!» «Подгузники
“Happy” — счастье в простых вещах».

<…>
Вообще, здесь расписывать нечего. Все давно уже случилось. Нам

бы замолчать и не гнать волну. Положение безнадежно. У современ-
ного искусства, работающего на потребителя (и вообще у «субъек-
тивного духа», как выразился бы Гегель), нет возможности к превра-
щению и восхождению к возвышенному, которое — не просто свой-
ство (когда некое стремление ставится, взгромождается на котурны,
или вздергивается на ходули высокого, чтобы не утонуть в нечисто-
тах). Возвышенное, как чувство устремления в никуда — есть необхо-
димое условие развития, которое дух имеет только вместе с деятель-
ностью, как ее необходимый, а потом и свободный атрибут и предел.
Иначе в разложении, в нисхождении к низкому, он приходит к край-
нему психологизму и разлагается, распадается, воспроизводя гние-
ние до бесконечности в одной и той же определенности. 

Так что искусство не происходит, не знает превращения, доволь-
ствуясь сублимацией, причем эстетизируя, обэстетствуя, обживая ни-
зость и пошлость, возводя их в ранг добродетели. 

Дескать, такова «селявуха», ничего не попишешь — так Черчилль
говорил о демократии, дескать, дерьмо, но ничего лучшего не выду-
мали, так что смиритесь. Кстати, он — создатель первых концлагерей
и автор института заложников еще в приснопамятную англо-бурскую

Днесь приходит время злое, время злое, остальное.

После будет время злее, время злее, остальнее.

Духовный стих.

М. ГАСПАРОВ, «Записки и выписки»

�лово «пердюмонокль» (perdu — терять, ну, а monocle — как
водится, монокль) это калька с французского для обозначения
чего-то крайне удивительного, из ряда вон выходящего, буквально:
«терять дар речи». В предстаниславские времена, по преимуще-
ству в водевилях, изображая потрясенность, крайнее удивление,
герой широко открывал глаза, и монокль выпадал. Потом это вы-
ражение стало достоянием жаргона и начало обозначать некую ка-
зусную ситуацию. 

Так вот, философия, видимо, начинает с удивления, а кончает
изумлением, по всей видимости, и даже не кажется таковой, выжи-
вая из ума. Как сказала одна умная девушка, «Как гусар-схимник, фи-
лософия перестает думать и уходит в кучера или в кооператив бин-
дюжников». Лишь бы подальше от клопов, от кровососущих. Нет слов.
О каком творчестве сейчас, в эти гнилые времена, может идти речь?
Ведь и талант, и бездарь носят объективный характер, поэтому, при
всех стараниях и потугах, ни в каких сферах ничего творческого, че-
ловеческого произойти не может. 

Проблема творчества упразднена (правда, она ложно поставлена
при любых условиях, но это другой вопрос). И это не тот случай, когда
она решается исчезновением свободы, снятием ее в основании, когда
последняя (последняя свобода) не случайна, а сама есть воплощен-
ное превращение необходимости. И уж, конечно, она не решается
простым отказом от свободы во имя принудительной внешней не-
обходимости или прихотливой (похотливой) случайности. А то край-
нее существование гниения, которое не имеет потенциальной бес-
конечности, хотя в античности даже оно было синонимом «дурной»,
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принудительное разделение самосознания на чувственное и рацио-
нальное, на пространство и время и т. д. Пространство и время, в сущ-
ности, — одна сущность, но искусственно их можно разъединить.
Происходит раскол «пространствовремени» на множество сущностей
каждого явления в отдельности и себеравности со всеми субъектив-
ными и индивидными особенностями, расщепление на единичности,
когда «у каждого своя правда», «своя ис ти на» (которая присваивается
и подчиняется избитым, пошлым «священным» правам частной соб-
ственности, и объединяется в принудительное единство чувства об-
ладания и присвоения). Это превращает человека в абстракцию и пре-
дикат даже не сущности, а не свойственной ему пустой функции по-
требительской стоимости, а саму жизнь — в атавизм, излишество
в одухотворенной жизни механизмов. Где люди — «техноиды»
(Г. Зедльмайр). Все это вызывает во всех областях буйный взлет разре-
шенного, санкционированного и узаконенного бреда. 

Самое печальное, что, при всем желании, невозможно эмигриро-
вать в истории, дескать, да черт с ней — нынешней пакостью, пере-
живем в других эпохах, не только бывших, но и гипотетических, бу-
дущих. К сожалению, все достижения человеческого духа подвер-
гаются заражению этой плесенью современности. И на любых арте-
фактах появляется скользкий налет. Метафизическая плесень, по слу-
хам, бессмертна. Гниет само время и пространство, душой которого
это время является. Гнилая душа и разлагающийся дух — что может
быть омерзительнее? Видится, что всегда было так, и всегда будет,
и нечего рыпаться. А если уже не видится, а кажется и выказыва-
ется — можно сливать. Скепсис и цинизм становятся апологией не-
настоящего настоящего. Причем независимо от нашего желания.
Просто исподволь вторгаются и незаметно подчиняют мышление,
вернее, отменяют его, заклинивают. 

Ну, кому бы в здравом — нет, не уме, а знании азов диалектики —
пришло бы в голову говорить о «диалектике конструкции и декон-
струкции»? Представляю, сколько будет глубокомысленных рассуж-
дений по этому искусственному поводу. Сразу вспоминается знаме-
нитая в свое время работа «Диалектика погрузочно-разгрузочных
работ». И что? Спорить с этим? Нет, выхода нет. Пусть хоть так. Лик-
безом-то не отделаться, тем более, с воинствующей модой, рассчи-

войну, которую с провалами в памяти помнят, а предшествующие им
«зулусские войны» как-то не очень, поскольку для прокладки тран-
сафриканской железной дороги англичанам нужна была территория,
земли зулусов, и они спровоцировали аборигенов на бунт и истре-
били, доказав преимущество пороха перед копьями и стрелами. А вот
с голландцами пришлось повозиться, те тоже зулусов убивали, но не
так рьяно — империализм он и в Африке империализм.

И впрямь, писать не о чем, все очевидно до безобразия, как и то,
что нынче в мире творится — достаточно проехаться в обществен-
ном транспорте, чтобы закрыть глаза и писать «Война с точки зре-
ния здравого смысла», как-то забыв, что ровно 100 лет назад она уже
написана Бернардом Шоу, за что его чуть не предали остракизму сов-
ременники. «Приведу еще один пример массовой истерии. Многие
почему-то вбили себе в голову, что войну можно выиграть на пожер-
твования. В результате нашлись люди, которые, занимаясь совер-
шенно не своим делом, не только жертвовали миллионы на какие-то
таинственные фонды или идиотские добровольческие общества,
но готовы были вручить их первому встречному жулику, если у того
хватало ума притвориться, будто он “собирает” средства на победу
над врагом. Развелась масса всевозможных мошенников, которые
создавали дутые организации вроде “Патриотической лиги” и пре-
спокойно прикарманивали деньги, золотым дождем сыпавшиеся им
на голову. В 1914 году юным девицам, чтобы разбогатеть, достаточно
было нарядиться и разгуливать по улицам с копилками и искусст-
венными цветами в руках. Дошло до того, что пришлось вмешаться
полиции: решительно невозможно было отличить собирателей по-
жертвований от жуликов. 

Оказывается, на общественном безумии можно очень неплохо за-
работать. В 1914 году, только началась война, как актеров попросили,
дабы “внесли свою лепту”, работать за ползарплаты. Многие из них,
впав в патриотический экстаз, согласились — к вящему удоволь-
ствию и выгоде их эксплуататоров» (Шоу Б. Автобиографические за-
метки. Статьи. Письма. М., 1989. С. 120).

<…>
В наше время единственным средством против буйного помеша-

тельства по-прежнему остается фронтальная лоботомия — физическое
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А что делать тем, кто еще не прожил? Кто питает иллюзии отно-
сительно будущего? Питать и дальше иллюзии, тщательно взращивая
их. Потому, что нынешнее лишено даже фантазии, и воображение ам-
путировано за ненадобностью. И продуктивное, и репродуктивное. Все
заменено превращенными формами стоимости, и эти эрзацы, заме-
нители, штамповки выдаются в качестве готовых и законченных
форм потребления. Даже потребности — искусственные. Универсаль-
ность человеческой природы заменена унифицированностью.

Полундра! Спасайся, кто может? А кто не может? Ведь не пере-
терпеть, не пересидеть, закрывшись в герметичность выработанных
предпочтений. В безвоздушном пространстве, в вакууме, в отрабо-
танной пустоте струна звучит только вдоль самой себя. Выхода нет,
утешить нечем. Остается на всякий случай действовать, как всегда.
В этом есть искусственная, но атмосфера, сочиненный, выдуманный
воздух. Действовать, когда нет оснований быть человеком, даже если
нет условий, чтобы жить, — это значит действовать безусловно,
то есть абсолютно. Попахивает субъективным идеализмом? Да, но
пахнет ничуть не хуже разлагающейся реальности. 

Действовать вопреки причинно-следственным связям, на свой
страх и риск — «это было бы достойно удивления», как говорил Со-
крат. А вдруг?! 

Правда, это напоминает случай Сергея Довлатова: как-то привез
он тетю из Киева в Питер и повел совершать променад на набереж-
ную. Тетушка увидела воду и спросила по-французски: «Кес ке се?!»
«Это река Нева.» «Что вдруг?» «Вдруг» античности и «вдруг» обыден-
ного сознания разнятся так же, как философия и обыденное сознание
обывателя.

Вся надежда (а она вторична, о другом) происходит из этой хлип-
кой античной категории. Не думаю, что категория, скорее, тер-
 мин — Терм — бог межи, больше довесок, ответвление, допускаю-
щее, не терпящее логики, отрицательное воображение. Которое по-
кидает категорический силлогизм, прорывается по ту сторону его
естественных пределов и начинается с уже преодоленного силло-
гизма. Даже гипотетического.

Поэтому воображение двойственно по своей природе — уже
не рассудочно, всегда не рассудочно, но еще не разумно, никогда

танной на потребителя. Как говорил нелюбимый мной поэт с сом-
нительной биографией Готфрид Бенн в своем знаменитом стихотво-
рении «Малое культурное обозрение»:

Шестьдесят шесть хромосом, невиданный расцвет — 

И вдобавок новый государственный гимн! 

Следующим шагом, согласно той же логике, должна стать 

Кроличья шкурка в качестве национального флага.

Лично меня это не радует, 

Однако так и будет.

Шестьдесят шесть — это в два раза больше, чем тридцать третья
хромосома у дауна. Так что навязанное слабоумие и убожество, как
наведенная галлюцинация, нам обеспечена. Хотим мы или не хотим,
все силы тратятся на сопротивление обволакивающей серости. И сча-
стье еще, что жил в другую эпоху и знаешь, что такое «вне времени».
Современность сочиться гноем и сукровицей. 

К чему весь этот никчемный пафос? Да только, чтобы напомнить,
в каком времени имеем несчастье жить. Я напоминаю только, как на
самом деле все это выглядит, без надежды на понимание — в главе,
претендующей на научность, это неуместно, но о какой науке, искус-
стве, образовании может идти речь, когда пошлость возведена в ранг
идеологии? «Смертью упивались с легкомыслием, за которым скры-
валась неспособность понять, что на фронте убивают по-настоящему,
а не как на сцене» (Б. Шоу. Там же. С. 121). «Общественную атмосферу
(аферу наших дней — А. Б.) тех дней передать невозможно: она была
совершенно естественной и в то же время совершенно абсурдной…
Непомерные восторги возносились до небес, зато обманутое невеже-
ство низвергалось в самую преисподнюю» (Там же). 

Я просто обязан реально смотреть на вещи, но полноте. Хотя
хотел бы закрыть глаза и этого не видеть. В большинстве и философы,
и художники, и поэты, и литераторы с композиторами — имеют свой
маленький гешефт с этой грязной войны, вместо того, чтобы хоть
как-то ей воспрепятствовать — все в патриотических намордниках
и по обе стороны размежевания, и по ту сторону океана. Но сопроти-
вляться безвременью тяжело.
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вого смысла, который, впрочем (тоже неплохая категория, ничуть
не меньше, чем «вдруг»), плохой помощник в теории. 

Так что «вдруг» с точки зрения логики домашнего обихода —
всегда катастрофично, всегда извне, и не является необходимым мо-
ментом саморазвития — представляет собой случайность, когда втор-
гается внешняя сила. 

Не то «вдруг в его» природе, когда оно вдруг, даже если происхо-
дит миллиарды лет, как в случае (все же в случае) происхождения
жизни из неживого. «Вдруг» само не имеет начала, подражая един-
ству, которое бесподобно, то есть, вдруг может быть подобием,
но един ство подобие не порождает. 

Кстати, единое у Парменида — формально логическое, оно
не имеет начала и конца, потому, что шарообразное, и не знает
краев, но всегда крайнее, к тому же единое — не «потому что», оно
не последовательно, но начало то не-единого существует? И у этого
начала есть «вдруг» — а внезапно ли оно, или тянется бесконечное
время, бесконечным временем — не известно даже на уровне языка.

Вот, могу утверждать, что «генезис» — не становление, но доказать это

не могу — доказательство будет в доказываемости, и, к тому же, столь долгим,

сколько будет существовать разумная жизнь. Так что приходится довольствоваться

леммой, как Прокл.

«Вдруг» (το έξαίφνής — «вдруг»). Это то, что предшествует началу.
Это превращение Хаоса в Космос, когда он уже не хаос, но еще не кос-
мос, «акосмон», что объемлет покой, и «Вдруг» оказывается вневре-
менным, внешностью становления, есть мера времени, как «настоя-
щий момент» по Пармениду, снимая покой и движение, как ино-
формы бытия и ничто. 

«Вдруг» — «призрак сущностного, возникающий в результате вы-
хода вечного за свои пределы». Это не панацея, и вообще в корне не-
верно по отношению к становлению, которое таким образом замы-
кается в цикличное самовоспроизведение в форме наличного бытия.
Но это, хоть и выражено в спекулятивной форме, — единственная
и потому целостная возможность, снимающая в себе и невозмож-
ность, которая позволяет обрести вневременность и превратить ее
в «энергейю» становления без оснований, переосуществив про-
странство и время в инструмент сотворения не убежища, где можно

не ра зумно. Современностью даже на уровне диаретики (ή διαίρεδις —
раздел диалектики, посвященный процессу построения классифика-
ций — она специализируется на диарее, предпочитая натурпродукт)
недосуг заниматься, и, в общем-то, это редкий случай, когда недомыс-
лие спасает, поскольку становление, которое не имеет начала и конца,
и его, как выразились бы впоследствии, эманации, атрибуты, фигуры,
модусы, производные ничего к познанию и да же просто к чувству или
ощущению не прибавляют, оставляя в не определенности. 

Так, логика формального мира, — мира причинно-следственых
связей, — бессильна в сфере человеческой свободы, которая беспри-
чинна и не детерминирована, но и диалектика не употребима, хотя
в своем непотребном виде она — софистика: не прагматична в раз-
лагающемся мире, не уместна и вневременна. 

Ее применение невозможно и чудовищно в мире «твердых
тел» — таких монстров плодит, и вполне жизнесопобных — так что
довольствуются логикой прагматической, в рамках необходимого
и достаточного. Квантовая механика неудобна для вкручивания пе-
регоревшей лампочки, криогенная физика — для замораживания
водки, а гидравлика для починки унитаза — слишком громоздко.
Так и теоретические исследования современного искусства почти не-
возможны, по крайней мере, с точки зрения этиологии, с порочным
подходом установления диагноза, анамнеза и технологических фор-
мальных исследований. 

Бессмысленно проводить магнитно-резонансную томографию
там, где царствует принципиальная безмозглость, но даже если бы
оный мозг был, или идея присутствовала, или хотя бы это предпола-
галось (современность принципиально стремится к бессознатель-
ному, избегая даже рефлексии), то и тогда попытка исследовать
«срезы» процесса при помощи скальпеля аналитического рассудка
была бы не более, нежели пустой забавой. 

Это не ума дело, хотя и дело свободного самосотворения чувств,
которые становятся предметом самих себя, и безрассудны по опреде-
лению, но не психопатичны и не психопатетичны (даже если выгля-
дят порою таковыми).

Поэтому вторжение в формальные отношения, к которым рассу-
док не готов, сводят последний с ума и лишают своего козыря — здра-
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искусства, раскрывающейся теперь перед нами с обратной стороны
(хорошее название: “Обратная сторона искусства”. Хотя искусство од-
носторонне, у него нет изнанки. — А. Б.), Неосуществление сплошь
и рядом оказывается полным смысла и значения. И если в процессе
своего многовекового развития человечество не раз возвращалось
к Античности или Возрождению, к примитивам или Средневековью,
не возвращалось ли оно к тому, что не нашло у них осуществления?

Все, что не было создано в прошлом, что представляется нам как
“прошедшее несовершенное”, imperfectum, оказывается материалом,
подлежащим дальнейшему воплощению, становится настоящим
и будущим. Сама оригинальность таланта является иногда способ-
ностью обратить внимание на то, мимо чего человечество прошло.
Художнику подсказывает не только то в истории, что нашло себе осу-
ществление, но и то, что осталось неосуществленным. Чем больше
человечеством создано, тем больше ему предстоит создать. В этой
неисчерпаемости — залог великого будущего искусства» (Ильин И. А.
История искусства и эстетика. М.: Искусство, 1988. С. 97–98).

Паустовский вспоминает, что его отец говорил: «Несбывшесть
труднее переживается, чем небывавшее». Как-то так. Невозможность
заманчивее, чем самая запредельная возможность, и слишком мало
осталось — одна бесконечность и вечность. Как тут не вспомнить
знаменитое: «Ничто не слишком». Бывшесть тоже мерцает прова-
лами, как «вдруг», когда основание уходит и падение превращается
в свободный полет. Остается творить, торить невозможное.

Можно еще смеяться. Потому, что такого веселого времени еще
не было. Но не смешно. Вообще-то формальному рассудку и здравому
смыслу остроумие не присуще, как и чувство юмора. Они исключи-
тельно серьезны. Так что это прерогатива диалектики. Но, когда поя-
вляется вторичная «формальная логика», — эта та, которая случается
как результат процесса разложения, продукт распада, в том числе
и диалектики, — то это — с большим трудом достигнутая тупость.
«Смеяться, право, не смешно над тем, что кажется смешно». Но не
смеяться же над убогим временем и его калецтвом. 

Можно еще сочинить себе мир, тем более, что в современной
науке и искусстве две ярко выраженные тенденции: одна — это об-
служивание потребителя, путь даже интеллектуальное, вторая —

укрыться и отсидеться и, если хотите, обрести и сохранить душу, —
а органон, — превращенные в способ дела и чувствования, свойства
«прекрасной души», которой, как известно, нет. «Именно такой мы
и считаем душу: она есть единое и не единое, многое и не многое и,
следовательно, причастное и не причастное, движущееся и покоя-
щееся и вообще возникающее и гибнущее и не возникающее и не
гибнущее» (Дамаский Диадох).

А по-простому — действовать по контуру не предмета или пред-
метности, а смотреть дальше — действовать хотя бы по «поверхно-
сти» видимости. Действовать в самой сущности процессов разви-
тия, — этой сотворенной тверди бегущего потока, — которые уже нам
открылись и утрачены быть не могут, как бы история малодушно
не предала действительное развитие и не ринулась вспять к прими-
тивной «ощущаловке», отказавшись от чувств. 

Она отказалась сознательно от человеческого? Выбрала свободу
зла? Возвратные формы не первой свежести? Пусть себе, откажемся
от этих убогих форм, есть ведь в каждой истории еще и утраченная
движущая сила несбывшегося.

Все помнят знаменитые слова Игоря Ильина. Ставшая хрестома-
тийной, так поразившая Мих. Лифшица сентенция, уже захватанная
и затасканная, и, казалось бы, всюду мелькающая, примелькавшаяся
в истории философии, стала видимой, очевидной после того, как ее
заново открываешь: «Всякая определенность исключает, всякая на-
правленность оставляет в стороне, всякий отбор отбрасывает. Идти —
значит проходить мимо! (Или мимо проходит, сквозь нас, или осто-
ронь. “Минута минувшая минет” (Цветаева), да еще со всеми эй-
нштейновскими искривлениями времени-пространства и сокраще-
ниями Лоренца. — А. Б.) Вот почему свершение в искусстве предпо-
лагает несовершение оставленности в стороне — всего того, что ле -
жит вне круга проблем и возможностей однажды принятого, сло-
жившегося направления. В этом смысле “несовершение” весьма спе-
цифично для данного вида искусства и способно пролить свет на его
тенденции.

Говоря о неосуществленном, несовершенном, отброшенном,
оставленном в стороне, мы говорим не о чем-то случайном, не важ-
ном с точки зрения истории искусства, а напротив, о самой истории
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сано и так. Хотя это иллюзия потребления, которое сначала воспи-
тывает тот же вкус, а потом показывает ему его неполноценность. Хо-
роший вкус, к сожалению, консервативен. Но не факт, что отсутствие
вкуса приведет к гениальному произведению. 

Так что то, что выдается за манеру, стиль, может быть только
усталостью мышления, чувств и воображения, когда перестаешь до-
казывать, что не верблюд, и устариваешься в причудливых формах
искусства и науки, развалившись на «собственной канапе», в кото-
рую превратил горы своих и чужих книг. Здесь даже белый рояль
в кустах не скрасит убогость такой жизни, но, возможно, придаст
ей известную пикантность. Есть ведь интеллектуальное мещанство,
и академик, даже хороший мыслитель, может быть филистером
и обывателем; чаще всего так и происходит. 

Но остановленное время рождает смутную проблему опредме-
ченного свободного времени, вернее — вульгарную ветвь этого во-
проса. Овеществленное свободное время обладает своеобразной
агрессией, выступая товаром, и, как всякий товар, «вещает челове-
ческим голосом», и очень убедительно. Его спасает в овеществлен-
ных формах только то, что оно по природе избавлено от вещности,
и потому стремится к предметности и дальше, то есть восстанавли-
вает движение становления в форме перехода от одного состояния
к другому. Как бы то ни было, но хотя бы на уровне изменения оно
действует как пространство человеческого развития. Хотя не факт,
что это не процесс развития, а время старения.

К слову сказать, в неявной форме вырисовывается проблема осво-
бождения несвободного времени, его преосуществления, но и пресу-
ществления, переосуществления и превращения в не-иное-другое,
но не повторное, потворное, вторичное сотворенное, тварное. И пре-
образование всех иных времен — не только в восприятии, как в слу-
чае, когда мы, естественно, иначе воспринимаем и Возрождение,
и Античность, и Средневековье, и Новое Время, и даже наших совре-
менников, и предполагаемые творения будущего (достаточно посмо-
треть фантастические романы или фильмы не вековой, а всего лишь
десятилетней, нет, прошлогодней давности, да и не только фанта-
стические — без смеха или улыбки все это не воспринимается, или
воспринимается, но только как ширпотреб — Ширпотреб с большой

чисто эстетическая функция, которая, если и имеет основания, то они
покинуты и не являются ближайшей причиной. Так, в современной
математике и физике проблемы носят эстетический характер. По-
тому что привычных прагматических утилитарных смыслов нет.
Чистый интерес, даже не связанный с потребностью. А о философии
вообще можно не говорить, — это все вне всяких условий и основа-
ний, просто порой вычурные, порой великие порывы, созидания/раз-
рушения и общеизвестного, и того, что является искусством для
искусства — не познание, а созидание, руководствуясь внутренней
логикой или алогичностью предмета исследования. 

Это никак: ни хорошо, ни плохо. Оценочные суждения бес-
сильны. Но возможность дышать хоть сквозь эту отдушину есть: вы-
торговать себе нейтральное пространство между созиданием и раз-
ложением. Более: эта возможность — бытие остановленного вре-
мени. Нет, не в Фаустовском смысле, хотя и в нем тоже, а ином.
Ты сознательно покидаешь почву бесконечного становления, вели-
колепного, но неуютного, и заходишь в тупик форм, которые, как
в свое время у Эрика Сати, были «музыкой для мебели». Ты меблиру-
ешь пространство и обставляешься по возможности комфортно, с ма-
ксимумом удобств, вплоть до текстов, «удобства для» опубликован-
ных на туалетной бумаге. 

Отсюда серийность или сериальность репродуктивного движе-
ния, которое начинает воспроизводить и самого автора в скучных
комбинациях клонирования. И это не так глупо, потому что репро-
дуктивная форма воображения имеет свои приемы — задача зна-
чима для каждого, кто занимался так называемым творчеством
в любой области. (Так, каждая следующая статья для автора всегда
хуже предыдущей). Всегда маячит неудача и катастрофа. 

Это, впрочем, во всей области духа. Духа, который всегда не в духе.
Для того, чтобы писать, надо «быть графоманом» — об этом вполне
всерьез писал Евгений Шварц, ну и многие другие. Потому что чело-
веку с хорошим вкусом делать в литературе и философии нечего, с хо-
рошим знанием музыки и поэзии его всегда подстерегает опасность
страдать от пошлости, мелочности и дурного исполнения — это
не фатально, но все же. К тому же, огромное информационное про-
странство заставляет уже на подступах опускать руки — все напи-
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ния». Но этому необходимо посвящать целое исследование. Не по-
тому, что есть необходимость, исследование «вдруг» ничего не дает,
оно тяготеет к трансцендентальной эстетике — есть какая-то немыс-
лимая красота в ее последних основаниях свободы и предчувствии
всех чувств, даже не бывавших, всех отношений в их единстве по-
тенциальной и актуальной бесконечности, без умаления в подроб-
ностях прекрасного. «Вдруг» — «просто так», оно — «всегда».

«Одна банальность — только банальность. Но тысяча банально-
стей — эпос», говаривал Бернард Шоу. Слабое утешение.

Как-то Раневскую спросили: «Что Вы будете делать, когда уйдете
на пенсию?» «Как что? Куплю себе наконец кресло-качалку. А потом
сяду и буду сидеть!» «А потом?» «Начну раскачиваться.»

Начинаем раскачиваться. Делать-то нечего. Тем более, что фило-
софия уже давно на пенсии. «Пенсия и одиночество всегда ладили
друг с другом» (В. Каверин).

Суть в том, чтобы не ограничиваться пределами имеющихся и за-
частую несформированных органов чувств, а превратить в органон
все оттенки человеческого, переосуществить в сущностные силы му-
зыку, чтобы чувствовать музыкой, поэзию — чтобы ею восприни-
мать, философию, дабы мыслить не философию, не о ней, а непо-
средственно философией. Становление становления сделать при-
нципом действия, сотворить в едином чувстве все многообразие
мира. И это — всего лишь ближайшая задача. 

Хотя, что со всем этим делать сегодня? Чувства несовместимы
с так называемой жизнью. Особенно там, где нет места удивлению,
а свято место пусто не бывает. А удивление предстоит создавать
ежемгновенно из ничего разрешая в противоречии восприятия и пред-
ставления (знаки препинания опущены намеренно). Нет, не «мир
как воля и представление». Но простое мужество жить… и умирать. 

Конечно, о творчестве не может быть и речи, это затворниче-
ство, и, в чем-то — чистоплюйство, но надо же как-то сохранять ги-
гиену мышления. Хотя при вседозволенной безмозглости, чтобы
не выразиться покрепче, и проведенной повсеместно фронтальной
лоботомии, как безотказном средстве достижения слюнявого все-
общего счастья, вопрос о простом мышлении как творчестве оста-
ется открытым. 

буквы). Гениальные произведения не устаревают, хотя наше новое
восприятие ничего общего с ними не имеет. Классика снисходитель-
ных улыбок не вызывает, хотя и охотно, язвительно приемлет по-
кровительственное, свысока, отношение к себе. Классика — без по-
следствий, она не имеет «потом».

Освобождение свободного времени происходит, когда реальное
прошлое, опредмеченное время, становится процессом превращения.
Теряя свою определенность и ограниченность, время высвобожда-
ется из орудий, вещей, процессов, и превращается из прошлого в сво-
бодное — в той же самой деятельности живого труда, которая его соз-
дала, и не только в эстетическом созерцании, а в непосредственном
событии. Это относится не только к области вульгарного производ-
ства, но и к непосредственности деяния. Например, чтения книги.
Не только я должен быть и обладать свободным временем, но и кни -
га, которая открывается, только если я действую с ней как с книгой,
а не пускаю на самокрутки, то есть действую так, как она задумана,
хотя могу как угодно.

В самом малом пространстве всегда есть место для бесконечно-
сти. В Вечности мало места! Для времени. Оно одно — все время, его
не много. Оно — переход, «вдруг» в вечность.

Это «вдруг» может показаться ненужным умножением сущно-
стей или заблудившейся категорией, ненужным довеском или руди-
ментом развития, однако дело в том, что оно, по меньшей мере, явля-
ется прообразом, «эйдосом» всех последующих «скачков», «переры-
вов постепенности», «разрывов», «переходов», «снятий», «разреше-
ний противоречий» и т. д. Оно является не просто «черным ящиком»
развития или метафизически остановленным превращением, но
чувственным выражением переживания всех процессов в их объек-
тивности, во всех проявлениях. Оно — способ чувствования, чувства
во всех своих проявлениях, независимо от временных состояний:
ощущений, аффектов, чувств-теоретиков, предметно-практических
и любых других. Любое разрешение и становление противоречия
проходит через, сквозь, вдруг. Вздрагивая, очнувшись от вневремен-
ности, но еще не вечности.

Как в противоречии — не две сущности, а одна единая в проти-
воречии, так и «вдруг» — не «между», а и есть сама суть «превраще-



Думать, мыслить — по-прежнему стоит мужества (о котором пре-
дупреждал Фейербах), усилий и труда, а должны бы уже быть сво-
бодными, как дыхание.

Мне хочется сказать ныне существующим: «Вы все забыли, даже
не зная. Вам нечего вспоминать и помнить! Как будто не было тра-
гически прекрасной истории человеческого духа и всех этих колос-
сальных неимоверных жертв во имя Красоты. Вы своей жизнью де-
лаете эти жертвы напрасными». Пора перестать лорнетировать в тот
же монокль застигнувшую нас врасплох, как сель, недействительную
действительность, и хотя бы прозревать, выращивая зреющее, ис-
подволь живое, зрение, интеллигибельное созерцание, не говоря уже
о «деле-действии» или деятельности как самодеятельности.
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�обственно, это не повод, не возможность, не гипотеза, — гипо-
теза со временем, пропитавшись им во времени, превращается в тео-
рему, доказывается и решается, как это случилось с теоремой Пуан-
каре, что ровным счетом ничего не меняет, — работала и так. Тем
более это не проблема, не аксиома — это описание/сочинение, выду-
мывание, вывертывание и продумывания (как дуновения, навеива-
ния) возможных ходов, которые просматриваются, прослеживаются
и осваиваются, безо всякой задней мысли, без гуссерлевских интен-
ций (айн, цвай, драй… — уне колоне марширт) с тайной целью, и безо
всякой причины — только как эстетическое воображенное созерца-
ние/зрение просто так. Тем более, что ходов нет, а передвижение/вея-
ние вдоль них есть, как вдольность — доля, судьба и влекомость,
и следующая дальность, раздольность, которая распахивается сразу,
в разы умножая просторы. 

Они создаются ни для чего, никуда не ведут, но началом им —
«вдруг» (которое стремится к началу, и потому все никак не начина-
ется). А если это «вдруг» на самом деле неведомо, вернее, именно в са -
мом деле ведомо, и является поводом, который ни к чему не обязы-
вает, не спутывает, а если и путает, то — как лабиринт, создаваемый
нарочно, нарочито, безо всякой цели, и заранее, на времени, которое
раннее и еще себя не осознает. 

Не обязательно суетливо делать салат из хризантем, достаточно
того, что они цветут, даже если мы на них не глядим и не видим, и это
невидение, неведение о них — едва ли не важнее предъявления; пред-
чувствие хризантем — удивительнее их данности, слепящий слепок
их (в) памяти — острее их нервного запаха. Цветут ни для кого, не «по-
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нентная цель — поскорее разгрести весь хлам и остаться наедине
с тем, имени чему нет, и оно не опознано как Ничто. Но, собственно,
так происходит всегда — всегда на пределе и знаемое — легкий флер,
дымка, пелена, которая не выдерживает малейшего сомнения. Пле-
рома, хрупкая и неверная. Всеприсутсвующая и окружающая со всех
сторон. Нельзя быть уверенным не только в будущем, но и в прошлом,
и окружающем, прошлом окружающем. Так что хочется восприни-
мать на слух и впадать в каданс, и доверчиво слышать гармонию
в греческом утверждении, что «апофатические определения гармо-
нируют с первой причиной», что отрицание (а «апофатическое»
и «отрицательное» — не одно и то же, даже не синонимы) — ничто
неопределенное. Истинная цель — разгрести всю эту ряску и в восхи-
щении оказаться не перед собственным частным невежеством, а в си-
туации, когда открывшемуся — нет имени. Неведение — это волную-
щая маска Ничто. Маска, я тебя знаю. 

Кроме того, все незнаемое — «кроме того». Складывается впечат-
ление, что современное мышление наталкивается на собственную ло-
гику, которая, пока вслепую и наощупь, целью ставит уже не поиски
истины и познание, а вырабатывание опыта создания из ничего,
предварительно создав это самое «ничего», делая это в основном апо-
диктически, презрев так называемые три функции диалектики: вы-
явление истинного, определения ложного, и действие, направленное
на достижение этих целей. Это какое-то новое образование, которое
позволяет себе все. И цели, которые не обусловлены нуждой настоя-
щего, даже нищетой скуки и пресыщенности — это от избытка и через
край, чрезмерно и прихотливо. Нет, такой способ мышления, а еще
более — способ действия позволяет себе все, основываясь на адапта-
ции и превращении уже однажды написанного (в конце концов,
и язык мы не создаем, а, пользуясь, преобразуем), но эта ассимиляция
прошлого ничего общего с античностью или любым известным
(а есть ведь неизвестные) периодом истории не имеет. И с той реак-
тивной, отработанной, изнаночной, подоплечной и заплечной сторо-
ной истории тоже — третья сторона истории. Хотя очень похоже на
строки из халдейского оракула: «Умом объемлет умопостигаемое,
а ощущение обращает на космос», только в современности (это пока
не заметно) современный «философ» пытается выработать и обратить
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тому что», и по сути — невозможны, поскольку их действительность
всецело «здесь-сейчас» во всей полноте. Даже не присутствие, а пред-
суть-ствие, пред-от-суть-ствие, когда механически отмечаешь: «здесь»
однажды (и всегда) цвели хризантемы. Не археология, не реставра-
ция, не моделирование. Восстановление, возрождение. Может быть,
всего этого у предшественников нет, и мы, как говорил Гегель, «вчи-
тываем» и жизнь, и слезы, и любовь. Если бы не было Мандельштама,
Шуберта любили бы меньше, и он был бы неполон: «И Шуберта
в шубе застыл талисман — движенье, движенье, движенье». «И Шу-
берт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, и Гёте, свищущий на…»,
«Он Шуберта наверчивал как чистый бриллиант», «Нам пела Шуберта
родная колыбель…», «Когда-нибудь где-нибудь в зале концертной, мне
Брамса сыграют, тоской изойду…». Брамс с некоторых пор тоже не-
мыслим без поэзии. Как любой артефакт истории немыслим не толь -
ко без поэзии, музыки, философии, и не только существующей, но и
бу дущей, но и чувств, от которых избавляются ради вящей научности,
а на самом деле они должны входить в предмет, как чувства еще и
предмета, хотя и мои, как будто существует какая-то объективная
жизнь. Вне человечества — нет, но вне меня — да, и естественно, как
атмосфера, нет — как природа. 

Так что Л. Ю. Лукомский, который не стесняется своих личных
пристрастий, и А. Ф. Лосев, который сразу принимает поправку, что
мы, в принципе, наверное, знаем, что было оно так-то и так-то, и Пла-
тон имел ввиду именно эти смыслы, но, даже точно определенные,
они все равно — как в гравитационной ловушке (а это не ловушка,
а вполне природное явление), все равно становятся относительными,
вечно порождая то, чего в них не может быть, руководствуясь только
своей любовью к предмету и самим своим вниманием, объективируя
его. Так, и Платон, и Прокл, и Дамаский и все, все, все — не могут быть
без чувств, воображения и «знания», к которым нужно стремиться —
вообщем (в едином) оставляют нас на месте (они указывают нам
место), и все ученые и не ученые, при всех нечеловеческих усилиях,
все равно останавливаются перед незнанием и ложной осведомлен-
ностью, как своим волнующим и вдохновляющим простором, кото-
рый только предстоит, как бытие-возможность и бытие-невозмож-
ность, во всей своей неопределенности. Ничто — конечная и имма-
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и педагогическая запущенность Моцарта, как и то, что там вообра-
жает и вещает о себе художник, утверждаясь в кажимости, в полной
уверенности, что он испытывает именно эти, а не иные чувства
(равно ощущения, эмоции). Так ему кажется, и она — кажимость/ви-
димость — для него несомненна, он этим живет, но чувства — они
уже эстетизированы, а действительные часто даже не рефлектируют,
они ослепляют, не имея ни прошлого, ни настоящего, ни будущего.
Они поразительны и поражают насмерть, по крайней мере, претен-
дуют, чтобы быть до смерти и после. Они всецело здесь, сейчас, они
есть, «вдруг», и едины. В той же любви больше ненависти, но нена-
висть для люб ви — как смерть для жизни. (Анализ — одинок. Синтез
снимает и свою противоположность. Так жизнь предполагает смерть
в снятии, а не «тогда–потом». А смерть только аналитична и одинока.
Она исключительно «вниз», даже возвышенная смерть. Смерть ис-
ключительна).

Хотя сказать, по аналогии с известным выражением «Жить зна-
чит умирать», «Любить значит ненавидеть» — слишком, но потому,
что любовь — абсолютна в каждое мгновение. Она исторична, она —
развитие, то есть, развитие в каждый момент, но не в пространстве
и во времени, со временем сообразуясь, вынося его вовне. Когда гово-
рят, что любовь вечна, то лукавят. Банальное «счастливые часов
не наблюдают» точнее — в любви мы в стороне от времени, хотя сох-
раняем бесконечную возможность «вечной весны». Всякая попытка
это описать срывается на банальности. Так что любовь вечномгно-
венна. Даже если великие образы станут предметом культа, поклоне-
ния и молитвы — Образами, а потом образцами, и будут смешны —
это еще не смерть любви, — она пребывает «во вдруг» и от моего же-
лания не зависит, а вот когда ты смиряешься и полагаешь, что все чув-
ства — это излишество, и от этого следует избавляться как от химеры
и рудиментов прошлого — вот это позорный финал, здесь гибель
всерьез. Негативные чувства, мне кажется, представляют голое отри-
цание, тогда как чувства вроде любви синтетичны, в смысле искусст-
венны, сделаны, созданы и представляют отрицание отрицания, ко-
торое тоже одно отрицание, но преодолевшее свою определенность.
Они не естественны, они преобразованы, потому вдруг, в превраще-
нии, они могут быть порочными, как и любая превращенная форма,
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на космос чувства — создать их, как и ощущения при помощи деяния,
которое тотально, даже когда частично, иначе бы не было «профес-
сионального кретинизма». И это чувство самого универсума, когда
любая малость превращается в чувства, даже если это будет книга,
строчка, картина или музыкальное произведение, отдельный аккорд,
линия или пятно плесени на стене. Только это — чувство восприя-
тия/ощущения/представления: оно не само по себе. По крайней мере,
так должно быть. Но это «должно» всегда чревато принуждением,
а оно свободно, и потому беспричинно.

И то, что строчка, книга, произведение, интонация могут быть
чувствами — странно, но никого не удивляет. Они бывают, живут чув-
ствами, которые, хотя и безразличны к предметности, поскольку сами
и есть различение, но эта фрагментарность стремится к единству
не только самосознания, но и самочувствия. То есть, предметность —
не сами чувства, но снимаются в чувствовании — чувства-почти, как
будто — отъединенности не чувствилища, они, как нервные оконча-
ния, «возбухают» (шучу), — становятся сверхпроводимыми. Они ре-
перезентируют, представляют чувства по своему образу и подобию,
но чувство к ним не сводится, они «подключены» и сняты, они —
не намек, они представляют действительное отношение, которое не в
них самих. Они, скорее — срыв отношения, скатывание, исчезнове-
ние, разрыв, катастрофа, беда, в которой «единятся» и главная траге-
дия, что начинается в противоречии представления и восприятия,
и ощущения (исключенного и исключительного) третьего, который
смотрит на это бессильным зрителем, когда чувства уже ни при чем
и обречены. То есть от чувств — к предметности, и — обратным дви-
жением, отраженной волной.

Чувство любви постигается только теми, кто его уже потерял. Что
касается отрицательных и положительных чувств — это очень
условно. Я испытывал радость от ненависти, по крайней мере, пол-
ноту бытия и сознание собственной правоты, которое было бес-
спорно и избавлено сомнений. Но и от любви я натерпелся: ни с ка -
кой ненавистью не сравнится. Чувства вообще никакие, чистая энер-
гейя, рознятся только по предмету страсти, и эти страсти грандиоз-
нее, чем Страсти Баха, и не важно, что там испытывал Бах, даже пол-
ное его бесчувствие ни о чем не говорит, точно так же, как слабоумие
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об истории любви говорить можно, но об истории ненависти нет —
она однозначна. Правда, если честно, любовь тоже не останавлива-
ется, как только она определена, она умирает. Любовь должна посто-
янно находиться в движении, причем порождая и движение, и про-
странство, и время этого движения любви и это — «втора». «Секунда»
времени, — не обязательно в ансамбле, в кадансе, резонансе с быто-
вым временем, — которая пытается корчить из себя «приму». Этих
времен бесконечное множество, и, по сути, времена различаются
(те же «кайрос», хронос» «стерезис» — у греков, но и прошедшее бу-
дущее, прошлое настоящее, и весь перечень «оперативных времен»,
которыми пользуются филологи, весь спектр, хроматизм и сплош-
ность времен, которые следует понимать буквально, а не в перенос-
ном смысле), то есть суть в развитии не только «всегда», но и везде,
и во все стороны, сторон не имея. (Хорошее сентиментальное назва-
ние для книги: «Та сторона, где любовь»). В конечном итоге любовь
исторична, преходяща, но всегда «вдруг» и «внезапно», «не чаяно» —
«нун», как говорят греки. 

Все это интересно, но напрашивается вопрос: «Ну и что?», и это го-
ворит о том, что мы дошли до предела, где власть причинно-следст-
венных связей кончается, и кончается, как бесконечно малые у Лей-
бница, — бесконечно, приближаясь асимптотически к оси координат,
представляющих якобы истину. А дальше, перед ничто, никаких коор-
динат не предвидится, а если предвидится, то мы сами их создаем,
но там заканчиваются не только причинно-следственные связи, ко-
торые все в прошлом, как «потом» проецируются в будущее, которого
еще нет, его следует (или не следует) создать, но нет и меры, необхо-
димости. Переход возможен только вдруг, как перерыв постепенно-
сти в свободе-основании и свободе основания, свободе основанием.
Тогда пустые вопросы «почему», «зачем», «почем», «сколько» уходят
напрочь и не задаются проблемой познания. Тут даже не любопыт-
ство, которое якобы является извечным для человека, а чистое бытие
чувства в развитии, где оно отказывается от себя, пройдя стадию-пе-
риод чувства чувства (где все едино: чувствую я само чувство или
чувство чувствует самое себя и вчувствуется в меня), и не пребывает
в единичности субъектно-объектных отношений. Как изгаляются
мистики: «Субъект и объект не равнодушны друг другу, а испыты-
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но суть их не в том, какие они, а, к сожалению, в том, какие они
должны быть или не быть. Поэтому они всегда противоречивы.

Я ведь любовь эту тираню только ввиду очевидности — очень
удобно. Нет отдельных «любвей», все это — стадии ее развития, где
она не теряет себя, а доразвивает даже реакцию-раздражитель, ощу-
щение и аффекты со страстями, до самой себя. Прежде всего ты начи-
наешь не «испытывать» любовь, пытая ее, а чувствовать любовью:
«И море, и Гомер — все движется любовью» — вот эту движимость она
сначала и представляет, а потом она «есть и не есть в один и тот же
момент», когда не важно — любовь ли это. Она не «этость» и «чтой-
ность» с «яйностью», тут нет «я», «мне», «себе», нет «вот», нет качеств
и количеств, она — не предикат. Любовь все снимает в своем потоке
во всесокрушающем и всесозидающем единстве. И это — то единое,
о котором Прокл говорил, что, произнося это имя, «единое», в соб-
ственном смысле слова мы ссылаемся на единство, свойственное нам
самим. Так любая неподвижная скульптура развивается не только
в своем физическом бытии, как кусок мрамора, старея, разрушаясь,
порою дотла, и существует в своем небытии (в котором боле реальна,
чем самая кондовая незыблемость куска железобетона), не существо-
вании, которое много реальней данности налицо, наяву, но настоя-
щее ее развитие — в отношении. (Записки О. Фрейденберг: «Будто
мрамор из самолюбия недоволен, что время вырубает из него статую,
а он может только сопротивляться, — и начинает рубить себя сам,
да еще и кричит» (Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М.: НЛО, 2001.
C. 117)). Венера Медицейская в бане — голая баба, ее можно пережечь
на известь — бордюры белить. Или истолочь в щебень, но суть ее —
в человеческом отношении к ней. Тут вся вечность — до, и вся —
после, и вечность — помимо: вся история становления от большого
взрыва до идеальности духа, и души, и чувств, восходящих к единому,
и при этом — вся боль сотворения сразу, «вдруг». То же с Бахом. Можно
из Баха сделать шлягер или позывной для мобильника. В Бухенвальде
и Освенциме особые утонченные падлюки, загоняя людей в газовые
камеры, играли Баха. Баха можно превратить в пытку, но суть его —
не в этом. Простой пример: можно сказать, что автомат Калашникова
создан, чтобы колоть орехи, но логика его — в другом. И Бах — о дру-
гом, но он весь — Бах, со всеми своими последствиями. Думаю, что
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ходящестью, гибелью всерьез — тотальное время, когда не объяс-
нишь, каким усилием и какой волей рождается любая строка, питаясь
кровью, и это — не гарантия гениальности или просто удачи. Воля —
сопротивление предмета. А тут мало того, что этот предмет надо соз-
дать, — его требуется одушевить, продав душу. Хорошо бы дьяволу:
тут возможны варианты, некий торг, который дьявол чтит. Но ты про-
валиваешься в Ничто как среду обитания.

Но самое сильное сопротивление оказывает ничто, когда воля уже
не вольна ни в себе, ни в действии, уже не вольному воля, а воление
как волнение, и строчка, да что там — слово превращается в поступок,
не ограничиваясь жестом. И здесь трусость может быть мужеством,
идущим на уступки, и я точно знаю, что художники ненавидят свои
произведения, а поэты, не говорю философы, испытывают физические
мучения, которые могут и к смерти привести, да, собственно, рано или
поздно приводят. Испытывают враждебность языка, который имеет
свою волю (хотя и здесь вспоминаются инвективы против самого су-
щества поэзии от Платона до Гомбровича «Против поэтов», да и я гре-
шил этим. «Философия как предательство поэзии» — это я, чтобы в хо-
рошей компании побыть). Речь, конечно, о настоящих, а не прохин-
деях, идущих на компромисс. В истории бывают и компромиссы, и из-
мены, и предательства — сплошь и рядом, но, по сути, только не в на-
стоящем истинном искусстве, которое, даже предавая, делает это по
истине и оправдания не имеет. Животворящие комплексом полно-
ценности не страдают, хотя испытывают всю полноту бытия, творя
не по нужде (хотя приходится и такое переживать), а от избытка. Про-
ливаяются через край и режутся этим краем, который для них не пре-
дел, но некое замирание между жизнью и смертью. Так что творче-
ство всегда на грани, хотя грань эта — переход, превращение. 

Ничего обычно не ждут и надеются на «вдруг» при полной безна-
дежности и холодном знании своих возможностей — да, но и невоз-
можностей. Собственно творят ведь невозможное. Зачем усложнять?
Зачем к началу прилагать еще и «вдруг», а вместе с категорией необ-
ходимости припечатывать еще и судьбу, и какую-то любовь, напри-
мер, к живописи, философии? Зачем умножать сущности? 

Все человеческое это создание, а не мультипликация сущностей,
творение из ничего предмета, чувств, особенно чувств, и просто ме-
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вают влечение и страсть». (Но стремятся к исчезновению и действи-
тельно исчезают в дальнейшем развитии, происходя в иное, если
оно, конечно, будет).

Кстати, искусство точно так же не справляется с категорией «сня-
тия», представляя этот процесс в виде матрешки, даже имплицитно
в античности ничего подобного нет, скорее мы — подобия, и объеди-
няет нас только то, что мы связаны одним, по сути, движением раз-
вития, — не более, о и не менее. Искусство всеми силами и имеющи-
мися средствами стремится не прийти в сознание, предпочитая наив-
ный деланный обморок и бессознательность якобы наития, но с ка-
кими-то неясными (а ввиду принципиального отказа от мышления,
бессмысленными немыслимыми) намеками на мудрость без поня-
тия и глубину.

И впрямь, сказанное много раз может быть индульгенцией: да,
искусство не познает, оно создает, и действительно — из ничего, ко-
торое, как противопоставленное, покинутое и определенное основа-
ние, есть все. Оно не считается с вечностью, проистекающей до,
и ничто будущего превращает своим «вселением» во вселенную, ко-
торая с этой поры не безразлична, она вращается вокруг да около
(суета вокруг искусства), около искусства — круг, коловращение, хоро,
хоровод видятся ее маскарадной, карнавальной лицевой стороной, ко-
торая не имеет изнаночной, обратной. Только освещенность другая.
Искусство односторонне, другой стороны не имеет. Другая сторона
искусства — реальный мир. (Противоречие? Да: мир, как минимум,
плоский, а искусство всегда обращено лицом). Действительность. Все
это — оправдание, но не убогости, хотя и здесь можно вывернуться:
у-богость не унизительна, это своего рода юродивость, легитимная,
разрешенная, культивируемая и почитаемая. Она оправдывает «воз-
вышенную, святую похабень» (Г. А. Иванов). Искусство искусствове-
дов, специалистов, критиков, менеджеров — никакого отношения
к сущности исскуства, где нет оправдания, не имеет. Во времени и в
вечности — это искусство поэтов, музыкантов, живописцев и вообще
всех, кто на свой страх и риск обрекает себя на самое противоесте-
ственное человеческой сущности (оно все еще — ансамбль общест-
венных отношений, даже если имеет дело с полным отсутствием че-
ловеческого), нетость, лишенность. Искусство порождаемо своей пре-
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Интернет и впрямь отнимает память. Кажется, что наконец-то че-
ловек может перестать складировать тысячи подробностей — теперь
можно освободить время для чистого мышления. Но нет, интернет по-
хищает память, вносит дезинформацию: мысли незачем и негде ше-
велиться. Сеть делает нас чистыми потребителями. Некоторое время
отсутствие эрудиции, но знание, где и что искать, спасает, но потом
мышление затухает, как на необитаемом острове, потому что интер-
нет копирует абсолютное одиночество. «Атомарность» и «монад-
ность» индивида абстрактно противостоят всеобщему, но не единому,
которое ни всеобще, ни единично. Единством Интернет не обладает.
Он убивает желание писать и подменяет желание жить бесконечным
поиском готовых ответов, как можно более лаконичных и кратких.
Я не противник этого удивительного создания — просто он копирует
те общественные отношения, которые его породили: изменятся отно-
шения — изменится функция Интернета. Все это кажется глупым. Ин-
тернет может копировать только формальное мышление, освобож-
дать от рутины формальной логики при помощи формальной же ло-
гики. Он подменяет собой искусство во всех видах и порождает новые.
Это просто нужно принять к сведению — сражаться с этим беспо-
лезно. Но я о другом: все человеческое, по-настоящему — не функцио-
нально в сущности — оно может выполнять несвойственные себе
роли, и очень успешно, но даже музыка трапезных сонат создана в ко-
нечном счете не за тем, чтобы ублажать жрущих, так же, как живо-
пись или философия не для развлечения — нет, все это выглядит
жалко, и в конце концов начинаешь сомневаться, что человечество
разбудило такие сущностные силы для посредственных целей. Так
и человеческие чувства. У одного поколения они ампутированы вме-
сте с воображением, а у тех, кто будет жить дальше, заменены на ощу-
щения, реакцию-раздражитель, на «чипы чувств». И этого достаточно.
Чувства превращены в атавизмы человеческого: оно и понятно, если
человек устремился к простейшим, как к своему идеалу. Я не сетую,
не возмущаюсь, и даже понимаю, что так проще, и только так можно
выжить — особенно, когда вижу «счастье» ныне живущих. Но я, по-
скольку сохраняю рудиментарную способность мыслить, и сам чув-
ствую, как у меня вырастают жабры, и от этого дышать как будто
легче, как появляется рыбья кровь, и мне уже менее противно. Меня
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ханически или эволюционно они не рождаются — всегда вдруг — это
момент одушевления не только чувства. Но любой противоположно-
сти. Подобно антагонизму, который не просто неразрешимое проти-
воречие, и потому не диалектическое, а, как антиномия, упрямо фор-
мальное, но показывает границы рассудка и пределы формальной ло-
гики, антагонизм есть моментом разрешения всякого противоречия,
и тоже является вдруг, и, самое интересное, что неразрешимое про-
тиворечие разрешается. Несмотря ни на что. Так что то, что «вдруг» —
прежде всякого начала, и конца, и возвращения, позволяет ему быть
подобным первому удару сердца. «Вдруг» — биение, сдвоенный удар,
отрицание отрицания.

Я сравнивал его с биением сердца? Это замирание сердца. Это
то, что в любом противоречии; как чудо, только естественное. Оно
ничего не объясняет, не обещает. Все позволено, но ответственность
за «все позволено» лежит исключительно на мне. Стремится к то-
тальному индивидуализму, во всей его античеловечности, но он же
единственно оказывает сопротивление серой массе (отсюда один
шаг до «сверх-человека», ну и один шаг к совлечению с себя личины
эгоистической тварности, пресловутая свобода выбора только здесь
и единожды), отсюда возрожденный интерес к Айн Ренд, и склады-
вается ситуация, когда принятие неверных решений предпочти-
тельнее, чем следование истине, даже в том случае, когда он знаема.
Это и отказ от свободы, и псевдоэмоции, наведенные галлюцина-
ции, психоз и психоделические чувства — они заведомо замени-
тели, они по существу ложны. Но истина не прекрасна, она страшна
и без-образна. Если задела тебя хоть краем, просто осенила, то ни-
чего делать ты уже не сможешь, это отнимает способность думать,
говорить, писать. Ошеломляет. И тогда крайняя объективация субъ-
ективности в действии, страсть к воплощению прикрывает то, что
это всего лишь бегство от себя, а не проявление свободы. Свои част-
ные возможности проецируем, экстраполируем на универсум,
только бы не оглядываться на настоящие чувства, не оглядываться
на весь этот ужас, отнюдь не метафизический. Поэтому все можно.
«Нет ничего, чтобы нельзя». И на некоторое время — в этом спасе-
ние. Особенно в паническом творчестве.
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чем во всей «научной», серьезной до смешного, кропотливой сумас-
шедшей работе светочей лингвистики, филологии, философии, кото-
рые успешно выдают желаемое за действительное. И это действи-
тельно действительное (как действительна видимость в живописи
и слышимость в музыке, даже если ничего не изображено и не зву-
чит. Точно так же с молчанием в философии, отказывающейся
от мышления, как от свободы и сути, или с искусством, отрекающемся
от себя, и идеи, и отречения его в смысл). 

Не хочу утруждать святцами и мартирологами, хотя доставляет
удовольствие перебирать славные времена и имена, где — все, кто
явно, кто как само собой разумеющееся попадает в ситуации при-
нципиальной эстетики мертвого языка, которому дают жизнь свою,
прямым переливанием времени и пересадкой своего сердца. Более
живой язык, чем древнегреческий, трудно себе представить, хотя, на-
верное, латынь, шумеро-аккадский, древнекитайский и любой дру-
гой вызвали бы тот же бескорыстный восторг. 

Когда Хайдеггер с современными и будущими комментаторами
(которые по-прежнему старательствуют на копях, приисках и рудни-
ках вместо того, чтобы просто прогуливаться без всякой заданной
и познавательной цели, купаясь попутно в Гераклитовом потоке —
пусть себе — не убудет, намывая драгметаллы звонкого языка —
не всегда из него чеканится чистая монета) вторгается через века
от Дамаския в те же тексты, наглядно видно, как комментатор впи-
сывает и переписывает Платона, чего не было в оригинале, но есть
в помине. Виртуозное исполнение Платона с украшениями. Я не
о Хайдеггере, а о вторжении. Но оставить в покое, как в забвении, про-
шлое невозможно, оно нами живет, и хотя такое бесцеремонное об-
ращение с бывшим и коробит своим неловким, — не мультиплици-
рованием или копированием, — а действительным ростом, хотя
он ничего не прибавляет. (В свое время так коробил фильм «Андрей
Рублев» Тарковского, неловко было смотреть, как современники изо-
бражали собственное просветление и свои представления о вере).
Мы вносим в прошлое себя, и в его кривом зеркале любуемся только
собой. Проблемы, которые не волновали Платона, слова, которых
не было, плюс переводчик, влюбленный в свое дело и потому при-
страстный. Л. Ю. Лукомский фантазирует, фантазирует («фанатази-
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мутит от всего этого, потому что нехотя, тратя огромные усилия,
чтобы еще что-то чувствовать, вижу, как с брезгливостью от меня
и таких, как я, уходит философия и музыка, поэзия с живописью.
Когда ты разочаровываешься в музыке и философии — это пустяки,
а вот когда философия и музыка в тебе разочаровываются, и живо-
пись видеть тебя не хочет — это смертельно, ты помрачаешься в себе.
Главное — это неизбежно, неотвратимо. Амеба этого не поймет — для
нее настал золотой век. А что делать мне? Эмигрировать, как А.Ф. Ло -
сев, в Античность, им самим выдуманную? Или, как физики, думать
о черных дырах, — да все возможные способы не спасут, когда ты по-
нимаешь, что слабоумие эпохи просто окутает тебя сетью и парали-
зует, чтобы оставался свежим. А тупеть будешь вместе со всеми,
только в отличие от остальных — сознательно, то есть свободно.

Мы — «раскавыченная» история, которая при этом не является
плагиатом и копированием. Кроме того, вопрос репродуцирования не
менее захватывающ и до потери сознания волнующ, тем более, во-
прос ритма и сердцебиения. Речь сугубо о воспроизведении в одной
и той же определенности, так что «беспокойство сердца» — это всего
лишь форма покоя. Можно было бы сказать о «профилях времени»,
но это уже ход. Дело в том, что Парменида от Платона отделяет из-
рядный отрезок времени, Прокла от Парменида и Платона с его по-
следователями — огромное время, которое течет и плещется само
по себе, и одновременно в берегах Парменида и Прокла (и дано все
сразу в своей незаконченности), неоплатоников, с архипелагом Пла-
тон. Дамаския от Платона отделяет чертова уйма лет, которые невоз-
можно даже точно определить, остановить, поскольку они «дышат»
в себе и сами собою «происходят», и всё — наверное. А если учесть осо-
бенности перевода и утраты, несмотря на которые эти зияния еще
более красноречивы, чем те обрывки текста, которые даже в своей
данности воспринимаются современностью, как восприятие вос-
приятия, то ничего определенного и сказать нельзя, да и не в этом
дело. Точность — в дальнейшем развитии, в непонятной потере та-
кого изощренного языка, который и нормы-то не имеет, и единство,
как древнегреческий, получает посмертно, и продолжает жить,
а смысл — в чисто эстетическом просторе воображения. И в этих про-
извольных и смешных штудиях не намного больше импровизаций,
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ехидного субъекта). Но без всех именитых и безымянных персонажей
тот же Платон будет неполным, как неполон он без меня и последую-
щих, — не обязательно исследователей, терзающих и уродующих
текст, — а просто бескорыстных читателей. Которые вовсе не гонятся
за мифической мудростью. Быть может, сохранись наследие Гера-
клита поподробнее, мы были бы разочарованы, а так, ввиду кратко-
сти, в его текстах очень вольно дышится. Хотя меня всегда мучают
сожженные библиотеки той же Александрии, или утерянные —
Ивана Грозного и Ярослава Мудрого, утраченные произведения искус-
ства, например, Боттичелли (сколько их было: на моей памяти горела
и библиотека Академии наук в Петербурге, древнейшее собрание, и,
недавно, библиотека ИНИОНа, и заливало в свою бытность киевские
библиотеки, а погибшие картины Ван-Гога, Рембранта, Рубенса?
Да не пе речесть, и все — не в веках, а недавно. Вот и сейчас взорвали
Пальмиру, убили хранителя. То же и с фанатиками, громившими вы-
ставку Сидура. Одичание налицо), и люди, с которыми уже не погово-
ришь, как, впрочем, и люди, которые существуют, будут рождаться,
но я о них ничего не узнаю. До сих пор корю себя, что мог тридцать
лет, находясь в одном городе, ходя одними путями, слушать удиви-
тельного поэта Вадима Клеваева, посещать его лекции в Художе-
ственном институте и слушать о Караваджо, и, может быть, разгова-
ривать, если бы он снизошел, но не судьба, узнал я о нем после
смерти. Ну и что — его слушатели плохо учились и тоже его не заме-
тили. А сколько безвестных сейчас. 

Но суть не в этом, без меня Прокл, и Дамаский, и Платон, и Пар-
менид, конечно, обошлись бы, но ведь открылись, и теперь они —
факт моей биографии, моего искреннего восхищения, и, может быть,
это неверно, однако они питались моей мыслью, временем, и, в сущ-
ности, приросли на целое восприятие длиною в жизнь, и чувство, ко-
торого не было прежде. Точно так же смешно спорить (но спорить
надо — эта бесполезность и суета тоже участвуют в жизни), были они
компиляторами или вполне самостоятельными мыслителями, при-
внесли что-то или вынесли — праздные и ненужные вопросы. Никто
не измерит чувства, которые возникают при восприятии этих персо-
нажей, а они — едва ли не средоточие и причина того, что я беру
какие-то фолианты и читаю их, разменивая на время жизни (то же
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рует», фанатея — не потому, что проверить нельзя, а потому, что
любая самая современная идея, немедленно явленная, обладает из-
начально неопределенностью, пребывая, как говорят современные
физики, в сингулярности — она никогда не бывает сингулярностью,
являясь, как и мы в своей жизни, перерывом постепенности, скачком,
разрывом, синтезом, происходя пределом и завершением, концом
истекшей вечности и началом, вдруг-предтечей вечности последую-
щей, грядущей. Но вечность не линейна, она не предстоит и не кон-
чается — она вокруг, как океан, космос, вселенная. Часть вселенной
так же вечна и неизбывна, как сама вечность и бесконечность, явля-
ясь пространством и временем — они не обладают самостоятельной
сущностью, атрибутами движения — его «здесь-сейчас», и не яв ля -
ются ими как самоочевидная сущность. По крайней мере, бытие
и ничто — становление- развитие и пребывание, и все было бы ущерб-
ным на целое мое самосознание, бытие, мгновение жизни) напропа-
лую, и я вслед за Л. Ю. Лукомским (невероятен, впрочем, как и все, кто
имеют дело с древнегреческим языком, просто потрясает до онемения
своими комментариями к Проклу и Дамаскию, и хотя понимаешь, что
это Лукомский, вернее названные персонажи в исполнении Луком-
ского, все же радуешься тому, что видишь в этом оправдание нашего
пошлого времени. Это приличнее, чем раздоры на фоне фрагментов
Гераклита в святом семействе классических филологов вроде Му-
равьева и Лебедева).

Вообще, смотришь на распри Лебедева и Муравьева «в эфире» Ин-
тернета, и диву даешься, когда они грызутся из-за «истинности» трак-
товок, да еще публично, не стесняясь в выражениях, как будто это
имеет значение. То же самое — фантазии А. Ф. Лосева (так и не поня-
того, хотя и признанного) и А. А. Тахо-Годи, а прежде А. О. Маковель-
ского, Теодора и Георга Гомперцев, В. Виндельбанда, Г. В. Ф. Гегеля
и многих других. И смысл именно в вариациях на темы, которые
потом встраиваются — «встариваются» в Платона или любого другого
персонажа. Кроме того, каждый видит, при всей эрудиции и много-
гранности, только одну грань, один штришок, и даже все они вместе
не составляют физию объективного духа (как будто речь идет о том,
чтобы в истории составить фоторобот неуловимого и достаточно
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Мы и Греки. Я и греки, теперь только Греки. Опять же, когда Ильин
пишет «Учение Гегеля о конкретности бога и человека» или В. Ко -
жев — свое довольно плоское понимание «Феноменологии духа»,
на котором взросла вся философствующая поросль того времени,
хотя произведение так себе, — все зависит от прочтения и степени
образованности или эрудиции читателя.

Тут вообще происходит нечто такое же тупое (помимо всего про-
чего, и буйства страстей) как, например, при расчесывании кудели,
пряжи, из которой кустарным образом вьется нить, потом ткется
холст, нити, которая — из ассоциаций, склублений образов и прочей
пыли слов вытягивает нить мысли, прихотливо свитую из многих во-
локон, то есть текст, ткется основой и утком, снующим туда сюда,
и потом этот холст-текст идет либо на хламиду, «бруки» у интелли-
генции, чтобы срам прикрыть, либо натягивается на подрамник
книги и по нему живописуют нечто невразумительное, и потому вся
дальнейшая жизнь — в комментарии, который еще надо спровоци-
ровать; или превращают в плащаницу, или вышивают, а может, раз-
махиваются в стиле Го Хуа по мокрому… кто во что горазд. Суть одна —
мы сами в лучшем случае вплетены в действо, не зависимо от того,
участвуем или нет, и особенно гордиться не стоит (хотя никто не воз-
браняет), потому что дело не в авторстве и не в первенстве, а в этом
коллективном творении, которое ткется и распускается. Так что я не
претендую на авторство, не пытаюсь реабилитировать те или иные
концепции. Я утверждаю, что дело не в интерпретации, она — дело
десятое, а в воображении, которое объективно в своей кажущейся
субъективности, и восприимчиво; все приемлемое «было». Вообра-
жение поразительно. Оно — поражение. Будучи границей возможно-
сти рассудка, оно, одновременно — граница Разума, но с той стороны,
поэтому и для Рассудка, и для Разума воображение по-ту-сторонно.
Оно всегда приходит из ниоткуда, и проходит стороной, оно сторон-
нее, как чужой, ле-транже, посторонний… Границы между макрокос-
мосом и микрокосмосом нет — ее роль выполняет «переход», который
воспринимается как «вдруг». Воображение — своего рода бог межи,
оно — междумирье, и относится к способностям рассудка. Воображе-
ние страдательно, оно — воспринимающая способность восприятия
и граница единства самосознания, но воспринимает не только выра-
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относится и к музыке с поэзией. Ну к чему современному человеку
Илиада и Одиссея, к чему Божественная комедия или «Десять книг
о согласии Орфея, Пифагора и Платона с “Халдейскими оракулами”»?
Тем более, что они утеряны, и, быть может, навсегда, но ведь были на-
писаны, и тревожат). 

С одной стороны, нету знания языка. И даже если бы десять жиз-
ней положить (а их положены сотни, тысячи) на изучение, например,
Гераклита — это ничего не прибавит и не убавит от Гераклита, хотя
без читателя он исчезнет, по крайней мере, до лучших времен. Но, на-
верное, в этом и суть, что не прибавит не убавит — константность
в истории заключена в современности, стоит потерять интерес,
и все, — ни кому неведомым станут и Пушкин с Моцартом (кстати,
они и являются неведомыми для большинства. Именно неупотреби-
мость придает очарование и создает своеобразный принцип неопре-
деленности, который не позволяет однозначно относиться к событию,
хотя оно всегда односторонне. История может быть и пакостной шту-
кой, — зависит от того, как посмотреть, — и мы отвергали взгляд как
субъективность, но эстетизация ее и оправдание — мы сами, хотя
за «мы» не ручаюсь.

Речь не об очередном комментарии восхищающего произведе-
ния и не об оправдании, что если все давно написано, изображено,
то нам остаются только аллюзии («Нам остаются только поцелуи,
мохнатые, как маленькие пчелы, что умирают, вылетев из улья»),
и последнее «прости» от классиков, которые при жизни таковыми
не являлись (старая хохма, что Древние Греки не знали, что они
Древние Греки). Мы же не инкриминируем Ницше или Хайдеггеру
их, мягко говоря, своеобразное прочтение Греков, или вольное тол-
кование их же. Мы не обвиняем последователей в плагиате, и сов-
сем не потому, что изыскиваем себе «алиби». (Известное хайдегге-
ровское: «Есть толь ко Платон — все остальные комментаторы».
И Пла тон тоже комментатор). Нас действительно в то время и в том
месте не было, как и здесь. Нет ни в «прежде», ни в «потом»,
ни «здесь-сейчас», все около и рядом, и иногда впадаем во «вдруг»,
ориентируясь на здесь-вчера и завтра как гипотетические коорди-
наты, привязываясь как к неподвижным звездам, понарошку, пре-
красно зная, что они не неподвижные. Привлекают нас, в сущности,



63

Наивно сетовать, что вот раньше было время: художники сами сочи-
няли и растирали краски, и потому так расцветала живопись. И в фи-
лософии: требовать, чтобы я сам изготавливал чернила и писал гуси-
ным пером можно, но глупо. Сейчас следует ввести «постоянную ско-
рости» в так называемое творчество. Стремительность и скорость,
в том числе восприятия, оказываются решающими. Конечно, не игра -
ет роли, создается ли произведение сиюминутно или растягивается
на долгие годы, оно даже не соразмерно человеческой жизни, и ра-
стягивается на целые поколения. К тому же творит не индивид — это
все равно творение человечества, а художник присваивает себе толь -
ко момент «вдруг», он — другорядный, другой, вторичный. И, образно
говоря, творит он со скоростью света, он происходит. И момент раз-
решения противоречия всегда мгновенен, даже если тянется тысячи
лет, как, например, происхождение жизни из неживой материи. Го-
ворят, что, приближаясь к скорости света, время замедляется и исче-
зает. Хороший образ. Хотя на самом деле это не так. Технология —
не просто набор приемов и правил, это в целом, форма движения ма-
терии, поставленная в качестве «органона», в качестве опосредую-
щего орудия между человеком и природой, с одной стороны «апофа-
тически»: ни человек, ни природа, ни субъект, ни объект, и в то же
время катафатически: и то и другое — в превращении. Нужно разли-
чать (хотя нужно ли? Бывают моменты, когда наступает момент не-
различенности, — различение было необходимо, но теперь в нем
нужды нет), когда технология — даже не симбиоз, а взаимное пара-
зитирование и поедание друг друга.

Речь идет о преодолении воображения, как предела рассудка и пе-
рехода к самому переходу (такой онтологической метафоре или спо-
собу дела и онтологии самого воображения, надеюсь уже никто бытие
не мыслит как вещественность, а то начнут искать ген воображения
или «энергии с волнами»), потому, что оно — не только предел рас-
судка, но и предел разума, однако это не самое поразительное, —
но предел-основание, с которого начинаются чувства, а они всегда на-
чинаются с «вдруг», — по-ту-сторонний предел — потому в погра-
ничье воображения, на нейтральной территории так неспокойно. Пе-
рейдя Рубикон, Рубеж — вот эту сверхтекучесть предела-воображе-
ния — мы никуда не попадем, только с ним. Пассивное восприни-
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женное в понятии, но и непосредственно. Я просто всегда восприни-
маю, и уже пассивно, только то, что поражает воображение. Пораже-
ние — синоним, вернее «свое-другое» воображения. Пораженное вос-
приятие. Воображение не может не быть не пораженным или быть
не пораженным, а если и может, то эта возможность — не данность,
а процесс, становящаяся вторичность другого (как цель, идеал), кото-
рая не знает, что она такое, не знает «что» «я», «оно» — определенно-
сти, в сущности, в явлении, в бытии — возможности — она единое
произрастание, которое не может быть без предшествующей вечно-
сти. И основание, и ее предикат, и ее предвосхищение не могут не вос-
принимать все предшествующее движение как путь к самому себе,
по крайней мере, так оно, воображение, себя воображает, в том числе
и крайней мерой, живя так, как будто оно «вдруг-сейчас-навсегда-в
мгновении». И если я скажу, что есть специальное слово в древнегре-
ческом, которое выражает этот момент движения, то не удивлюсь,
если кто-то на него надыбает. 

Воображение и есть поражение насмерть, но оно — и поражение
смерти. Поразительное — исток воображения. Сейчас воображение,
ампутированное потреблением готовых форм, упраздняется в музей-
ное пространство, где эстетизируется и превращается в музейные экс-
понаты с номерами хранении, раритеты, артефакты некогда живой
жизни. Это прекрасно (прекрасное — вещь в своем роде совершенная,
поэтому оно против красоты, оно — вещевание, как волхвование-ре-
чение-заговаривание вещи заканчивает историю вещей, и освобож-
дает место для человеческой истории). Музеефикация, как мумифи-
кация — естественный процесс культурной утилизации. 

Но это не значит, что предстоит отдаться конвейерной штамповке
производства готовых форм, используемых в качестве искусственного
сердца и протезов заменителей, обрести навсегда. Как и не значит, что
всегда предстоит жить по чужим лекалам, восставать против техники
с ее предметностью и ее культа только на том основании, что сами
позволяем порабощать себя и потому вновь пользуемся ветхими про-
нафталиненными лозунгами «Назад к природе».

Это — очередной обман. В том числе, бессмысленно игнорировать,
и тем паче протестовать против употреблений технологий и их раз-
вития в музыке, живописи, театре, в скульптуре, поэзии, кино…
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в условиях эклектики и недоразвитости, с такой же страстью и так же
«вдруг» будут рождаться извращенные и пакостные образования, ко-
торые продолжат узурпировать статус чувств, оккупировав приуго-
товленное им пространство, тогда как они не только статуса, иерар-
хии, но и меры не знают и знать не хотят. Однако, вся эта «борьба» на-
найских мальчиков (хорошо, хоть не «Майн Кампф») с обыдленными
представлениями, мнениями, обыденным сознанием радости не до-
ставляет. Ликбез необходим, но невозможен, утомляет объяснять что-
то тому, кто не желает ничего понимать. 

Так, современная философия — что угодно (кому?): она — модель-
ный бизнес, дефиле каждой бросовой идеи как мисс вселенной,
только с дурным вкусом и перегаром, по подиуму «науки» и призна-
ния (но не признательности, которая бесконечна в рамках разумного,
по принципу «что бы не случилось — держи фасон»), но при чем здесь
философия? В искусстве те же проблемы — это торговля на вынос,
когда выносят мозг, и жаргон вполне соответствует действию. Без-
мозглость современного искусства настолько очевидна, что даже
не обсуждается — принимается по умолчанию. Мозг искусству заме-
няют опилки бурной деятельности менеджеров среднего звена и аген-
тов по продажам. Искусствоведы подводят базу. Современное произ-
ведение зачастую состоит из названия, которое не играло никакой
роли в относительно классических формах. Название очерчивает, а то
и вносит смысл, как песчинку в раковину, когда выращивается ис -
кусственный жемчуг, только вместо песчинки — квант времени или
обломок истории, вырванное и пересаженное слово, например, «Ме-
танойя», или внешний хитиновый экзоскелет: «Пейзаж», «Парадный
портрет», «Композиция №…» (придумайте сами), которые удерживают
рамкой содержимое. Это может быть заданное направление, тенден-
ция — серии. Логика складывается по ту сторону изображаемого.
То же и в музыке, и в философии.

Время, отделяющее нас от Дамаския и Платона, мы восприни-
маем отдельно, как даль, которую удалось изъять, развернув дление,
показав всецело, а движение — в обозримом предстоянии, и в про-
филь, да еще смазано, потому что схватываем только его след в сме-
щении к красному спектру, вдогонку. Время в профиль, а не в фас и не
в затылок, со всех ракурсов, сторон, направлений и даже изнутри.
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мающее воображение превращается в созидание воображения вооб-
ражения. Дело уже не в силе воображения, а в деятельности. Это от-
ражается на природе чувств. Пока что в мире форм они были страда-
тельны, страсти пассивны, пассионы всепримлющи, но наступает
время, когда они не просто происходят — творят из ничего, сначала
превратив в ничтойность все конечные и убогие формы, или, по край-
ней мере, допустив их сосуществование — страсти идут в рост и чув-
ства становятся экспансивны, захватывающи и даже агрессивны.
Эта агрессия — болезнь роста, их воля как иноформа свободы к ин-
тенсивности — очень скоро они начнут расти в себя, к единству,
и в по пытках произойти в единое избавятся от количественно-ка-
чественных отношений, как и от субъектно-объектных. 

В какой-то степени чувства только тогда сами по себе, когда не су-
ществуют. Чувства не ищут предметность, на которую им приходится
случайно опираться, они вообще не стремятся к определенности; чув-
ства сами становятся сущностными силами, создавая из ничего соб-
ственную предметность, идут дальше, создавая видимость и тысячи
таких универсалий, как зрение, слух, осязание, вкус: существующих
объективно вне нашего сознания и ощущения. От того, что вы
не знаете, простите за банальность, «Сотворения мира» Гайдна, —
кстати, некогда Шостакович говорил, что если бы до смерти остава-
лось час и его спросили, что бы он хотел услышать на прощание,
он бы попросил сыграть «Сотворение мира» Гайдна, — так вот, оттого,
что по молодости или по неведению кто-то не знает это произведение
или не видел, не слышал, не понимал, не читал любое другое, не ис-
пытывал чувства — это не значит, что его нет и нет чувств, его пи-
тающих. Учение об «эйдосах» очень проникновенно и вполне прием-
лемо, особенно когда речь идет о чувствах (хотя эйдосы не об этом).
И меньше всего чувства зависят от психологизма и могут быть объек-
том и предметом психологии. Даже такой «продвинутой», как у Л. С. Вы -
готского, а выше этот образец буквально не-до-мыслия в сверхчелове-
ческом раже не продвинулся. 

Попросту говоря, от пассивных воображения и чувств в развитии
к самопорождающимся — своего рода автодзоон (τό αύτοξώον) — чув-
ства что ни миг на себя не похожи — они другие, иные. И эта инако-
вость (ή έτερότης) не инодвижна, а та же, не-иная. Проблема в том, что
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стаси, соответствия, не бывают подобными, они бесподобны. Все, что
касается «вдруг», дано сразу. Так резонируют уже освобожденные
от футляров, для того, чтобы адаптировались к температуре, хорошие
инструменты в аудиториях консерватории. Ты заходишь молча, а они
резонируют на твое появление звуком, отзываются, звучат. Тот поток,
который и имени своего не знает, и так безымянный и происходит:
то как история философии, то как история искусства, то вообще как
история в целом и в каждом, каждым фрагментом отзывается так же
прихотливо, артефактами или сбывшестью, а может, и несбывше-
стью, принимая возвращение за происхождение — этот поток и ты
сам. Возвращение понимается как «возврати», «разврат» (ст. русс.)
к истокам. Может ли быть возвращение в иное? Возвращение имеет
начало и свое «вдруг», которое знает, если захочет, «внешнее» и «внут-
реннее», но одновременно с этим все же может «забыть» (вот эта
«вдруг-проблема»), и быть в своем нерасчлененном единстве, когда
«вдруг» порождает начало, снимается в нем и тут же остается самим
собой. Когда начинается «вдруг»? Когда кончается? Вдруг бесконечно?
В себе и для себя. (Намеренно не артикулирую знаками запинания).

И здесь внезапно умирает «вдруг»

И больше не летит куда попало

А ищет безнадежно что пропало

Становится чем было и вокруг

Из-за меня, стремительно удаляющегося, в какой-то мере исче-
зающего до артефакта, события, картины, скульптуры, персонажа,
даль начинает вибрировать всем существом, когда попадает в тон
и настроение. История настраивается по современности и свертыва-
ется в современности как феномен настоящей культуры. Своего рода
«теория струн», только для истории. А ведь еще может быть меняю-
щаяся мензура, как на старинных японских инструментах Като или
их китайских прототипах, которые меняют расстояния и длину, уда-
ленность в нашем случае. История накручивается. Есть своего рода
усилие, натяжение истории. Наматывается на колки современности
из его сколов, вращаясь против часовой (или по часовой, заставляя
ее струны глухо шлепать по декам того, что считается в данный мо-
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Оно пластично — снаружи живописно, скульптурно и музыкально
в длительности, ко мне и мимо, ко мне и в сердце, и дальше, или впи-
ваясь в настоящее. А не только живописно и музыкально, о чем я не
раз говорил, поэтому, когда обходим поэзией его изъян вокруг, нам
нет никакого дела ни до Платона, ни до его комментаторов, я его
вижу не в разрезе, не приготовленным к препарированию и наблю-
дению, а просто наслаждаясь самим фактом зрения, которое обретает
смысл истечения — οτόμωσις — влияния, которые оказывают на со-
бытия в нашем мире, причем астрологические влияния — и вызева-
ние-зрения. Приблизительно как в схоластических представлениях
о видении, когда лучи, исходящие из глаз, осязают и освещают пред-
мет, в нашем случае формируют само видение и создают видимое —
зрение проистекает, и, я бы сказал, впадает в предмет, делая его ви-
димым. Вот это на самом деле «вдруг» — которое преодолевает мер-
твую точку в движении, являясь во всех направлениях (и в обратном
тоже) одновременно. 

Давно, — каждому младенцу, — известно, что время не линейно.
Я сам рьяно топтался на этом представлении, упиваясь собственной
осведомленность. Но оно и не роза времен, не ветвится, не клубится,
а потому может быть и линейным, и всяким, принимая оттенки от на-
личного бытия, которое его порождает своим прехождением. Оно вся-
кое: и горькое, и цвета свои имеет, и ни к одному моменту своему
не сводится. В линейности оно — как струны, наматываемые на колки
современности в определенном строе, пока это напряжение не начнет
резонировать, резонировать-ся с современностью. Не я со-временник,
а время — со-звучно, живописно-пластично-размерно и т. д. к моему
я, которое не собрано воедино даже единством самосознания, оно —
не точка, а представляет собой тот же поток, не иной природы, но, бла-
годаря и вопреки ограниченности, обретает дополнительную «турбу-
лентность» безмятежных смыслов, которые тоже не самодостаточны,
а представляют собой переливы и переходы, превращения. (То есть
«вдруг» обретает хорошо знакомые, вернее, незнакомые, не знаемые,
но узнаваемые черты «скачков», «переходов», «разрывов», «переры-
вов постепенности», «внезапности», «рекреации», «лакуны», «кавер -
ны», «транскреации», «метанойи», трансгрессии, «универсалии» и так
далее, но не «тому подобное» в своем бесподобии. «Вдруг» и его ипо-
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не развивающимся, а подражающим существом, «техноидом». Это от-
ражается и в работе художника, когда он не может даже формально
быть многообразным, и не в силах отойти от творения, растрачивая
себя в серийности, и в работе музыканта (именно в работе, каторж-
ной и убийственной), и в опусах философов, литераторов, поэтов, ар-
хитекторов, скульпторов, которые никому не нужны, и не порожден-
ные нуждой, но необходимы миру как смертельная болезнь свободы.
(Только идиоты в этом случае страдают от невостребованности, те,
кто провалился в случайную свободу, хотят только одного: не стать
нужными и не дай бог популярными). Освоив один прием, пишут всю
жизнь об одном и том же (в этом есть некоторое формальное един-
ство — якобы верность одной теме, тем более, мы же знаем, что все
взаимосвязано, и все во всем), но на самом деле, по себе знаю это,
очень трудно избавиться от необходимости повторяться и не забы-
вать упомянуть то, что является для меня если не категориями, то ак-
сиомами, леммами: и потому, что жаль оставить и перейти к очень
неуютному незнаемому, и потому, что понимаешь, что если не упо-
мянешь предыдущие «этапы» развития, то твой такой многозначи-
тельный вывод будет воспринят неверно и предвзято, или безраз-
лично: «Как скажете — воля ваша». Поэтому и начинаешь с того вре-
мени, когда «наша Земля была еще тепленькая и по ней ходили ма-
монты, а потом слоны», хотя стоит вопрос об устройстве радиолам-
почки (М. М. Жванецкий).

Так и с философией: грандиозные картины ее истории начинают
раздражать своей непостижимостью, необъятностью, давят массой.
Понимаешь, что, может, так и следует: гнилому времени — гнилая фи-
лософия. И сверхусилия ни к чему. Все происходит в течении одной
жизни, которая — как перерыв постепенности, как «вдруг», только
малый прочерк между двумя бесконечностями, и не особо требуется
вся история философии для того, чтобы ущучить, что жизнь коротка
и смерть все спишет, если о тебе кто-нибудь вообще вспомнит. Как го-
ворит мой знакомый: «Твоя смерть — событие на полчаса, чтобы до-
бежать до ближайшего винно-водочного отдела. На второй день тебя
забудут». Такие настроение очень популярны. Навскидку: книга
В. И. Красикова «Конструирование онтологий. Эфемериды» (М., 2007).
Талантливая редкая пакость, когда авто видит свой субъективный
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мент плоскостью времени, но вечностью. Вечность-в-данное мгнове-
ние. Мгновенное время. Время в профиль в своей стремительности
не к настоящему, не ко мне, позволяет стать осторонь и увидеть его
не просто со стороны, но «мимо» в его преходящести. Это не коротко-
метражка, разобранная по кадрам, не кинематическая схема, а ско-
рость прехождения и потерь. (Скорость — еще одна трансцендента-
лия, которая, к сожалению, вторгается в существо нашего мира и из-
меняет его, преобразует). Причем и в метафизическом смысле тоже.
Здесь речь не только о скорости представления и восприятия, скоро-
сти реакции, не только о скорости освоения, превращения и преобра-
зования, но и о скорости производства свободного времени, борьба
за которое составляет сущность человеческой истории. Экономия вре-
мени — скорость человеческого развития.

Все многообразие современности превращается в однообразие, по-
скольку каждый фрагмент смертельно болен индивидуализмом. Та-
кова природа нео-капитализма. Каждый человек атомарен, монадо-
подобен (что противоречит его природе), и к тому же еще расщеплен
и связан множественностью, противостоящей ему вопреки всякой ло-
гике. Атом не потому атом, что его нельзя расщепить, а потому, что
он атом, так что даже единое или всеобщее — атом. Это тот паскуд-
ный случай, когда ложная теория индивидности, унифицированно-
сти, одномерности и уникальности делает невозможной истинную
теорию универсальности и всесторонности не только сущности че-
ловека, но и его бытия (не бытования с существованием), и самое
страшное, что в этих условиях — почти единственный способ выжи-
вания, как во втором законе термодинамики, «почти для большин-
ства случаев» — человек таким случаем и выступает — он случаен
даже для себя, но вот «почти» — это «вдруг», «нежданно-негадано»,
«внезапно». Поэтому ни о какой всеобщности речь не идет. (И мои пас-
сажи о снятии убогой формы «я» и преодолении «личности», снятии
«личины», хари, образины, совлечения тварности — преждевре-
менны. Хождение в народ и опрощение — примитив и ритуальное са-
моубийство, которое не ко времени — обойдемся без жертвоприно-
шений). Эклектика становится образом мышления, многоумением,
господством одномерных технологий, которые противоречат самому
понятию технологии. Кроме того, каждый, выходя из себя, становится
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ложима, вернее, несущественна для становления, поскольку и явля-
ется становлением, самовоспроизводящимся в одной и той же опре-
деленности, и определенность эта апофатическая как единое-не-сущее
(τό έν μή όν) — любимая тема Н. Бердяева и великолепного С. Булгакова
(особенно — «Свет невечерний»). То есть последовательность класси-
ческих категорий может меняться как угодно, она обратима и в неко-
тором смысле единовременна, за исключением того случая, когда
время запаздывает и отстает от бытия. И тогда волочится, выстраивая
некую траекторию. Это кажется нелепым и я это говорю вовсе не в за-
щиту эклектики, да еще построенной на связующей иронии: допу-
скаю, что кто угодно может утверждать, что это не так, и все как раз
с точностью наоборот, например, что становление есть единство вре-
мени пространства, жизни и смерти, и будет совершенно прав (как в
анекдоте про раввина: «И ты, Циля, права, и ты, Абрам, прав, и я прав).
Нет, не об этом сосуществовании форм речь, — дескать, у каждого свое
видение, своя правда, — а о том, что все формы — не только различ-
ные формы, явления одного и того же, но и являются его способами
развития, в том числе и развития времени, пространства, их восприя-
тия и представления о них, а не только отношения. 

Конечно, Эли Фор (и все, кто что-нибудь осмелился высказать), ох-
ваченный энтузиазмом и возбуждением, имел в виду другое: а имен -
но, что благодаря этому мы можем преодолеть «старческую дрях-
лость», достигнуть, наконец, всемирного искомого духовного един-
ства и покончить хоть на время с «хмельным разбродом», а надо по-
лагать, и с похмельным синдромом роста. (Как гениально заметил
в своем дневнике его соплеменник Эрик Сати: «Самая большая нео-
жиданность в жизни — это вдруг старость». Так что все попытки пи-
сания и попытки передать удивление или записать открывшееся, рас-
пахнувшееся, как окно в грозу — это «прелюдии дряблой собаки» —
пустое, для мебели, даже Дантовское хрестоматийное, истрепанное
порою издевательскими комментариями, как у Гомбровича:

Per me si va nella città dolente

per me si va nell’eterno dolore

per me si va tra la perduta gente

Dante ALIGHIERI
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взгляд, липкий, как плевок, который не отодрать, — только выморо-
зить, — и знает, что попал, и радуется этому, но то, что он видит
и как — ложь от начала и до конца, кроме истинности, что так он ви -
дит. И никакие контраргументы невозможны. Роскошный пример
современного видения, торжествующего в своей объективности, зло-
радствующего: «Ага, а человек смертен! Он бабочка-однодневка. Все
мы эфемериды!»). Сейчас мыслить не надо. Даже вредно. Достаточно
знать две-три новомодные фамилии, а при наличии интернета даже
не читать, и можно не только прослыть просвещенным, но и дей-
ствительно блистать, использовав нехитрый прием комбинаторики
— что-то вроде гадальной машины. В механическом обществе этот ме-
ханизм будет работать и давать результат, что в политике, что в обол-
ванивании масс, что в менеджменте или выработке критериев в фи-
лософии и искусстве — механизм один и тот же, и для сиюминутного
успеха длиною в жизнь вполне приемлем. (В этом отношении осо-
бенно умиляют нормы, критерии, эталоны, образцы и прочая дребе-
день, когда разные темы исследования загоняют в один формат, под-
гоняют под один образец. Как же, «там», «наверху» не поймут, сразу
спросят про «паспорт специальности». О многих институтах или
очень ученых советах напишут: «Они не занимались проблемами
вечности и бесконечности, жизни и смерти, пространства и времени,
так как это не соответствовало паспорту специальности». Я думаю,
Платон не защитил бы диссертацию по Платону. Не защитил бы и ма-
гистерскую, да и на курсовой его бы пожурили и заставили переде-
лать «как положено», поскольку никто так не пишет, «низзя»).

Радоваться или горевать по поводу того, что философия стала не-
возможной, поверхностной и мгновенной, как и любые проявления
человеческого духа — об этом уже задумывался Эли Фор — гениаль-
ный дилетант, со своими предрассудками, но который сказал: «Кри-
тический дух стал всемирным поэтом» или как-то так. И при этом клю-
чом к пониманию его книги «Дух форм» поставлены слова Монтеня:
«Я рисую не бытие, а переход». В сущности, он удивленно подвел итог
предшествующему развитию, где форма была статична и завершалась
формой форм, тогда как на самом деле форма — процесс и отношение,
и как раз именно развитию принадлежит, но в становлении она отде-
лена «вдруг» — здесь форма наличного бытия случайна и внешнепри-

Я увожу к отверженным селеньям

Я увожу сквозь вековечный стон

Я увожу к погибшим поколеньям

Пер. М. Л. ЛОЗИНСКОГО
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Не сложилось у Гомбровича с Данте, не приняла его книга. «Уберите
боль — и мир станет равнодушным, безразличным» (Там же. С. 664).
«Ад — халтурное предприятие» (Там же. С. 660). «Ад — нечто плохо осу-
ществленное». «Ничто иное, лишь эта идея халтуры может раскрыть
перед человечеством адскую бездну. Образ Зла, вгрызающегося в себя,
самого себя терзающего… вкусно, конечно»; «Не знал об этом флорен-
тийский пилигрим, не хватило его на такую мысль…» (Там же. С. 660).
«Сколько еще можно говорить в том же духе, отмечая, что данное про-
изведение — вульгарное, слабое, скучное, жалкое! И из этого печаль-
ный вывод: что я никакими силами не могу пробиться к этому чело-
веку через его произведение» (Там же. С. 667). «Ужас! Бездарность!
Только теперь вижу: это худшая из поэм мировой литературы; стра-
ница за страницей — сплошная литания мук, список пыток. “Все-
вышняя Любовь…” И эта его “Всевышняя Любовь” вдруг вытаскивает
на свет всю монструозность этого представления. И его подлость»
(Там же. С. 667–668). Можно понять Гомбровича, потому как оправда-
ния нынешнему времени нет, а прошедшие достижения унижают.
Но это как сказать. Тут скорее унижение написанным, что хочется по-
вторить, но это плагиат. Он злорадствует на правах позже живущего.
Может быть, он даже видел телевизор. Современное время не нужда-
ется в оправдании, как и время Данте. Невозможно сравнивать —
ничто не лучше. Зачумленная Флоренция, изгнавшая Данте, или печи
Освенцима, и спасительное бегство Гомбровича из полыхающей Ев-
ропы. (Кстати, он тоже умер, как и все предшественники. «Однако для
того, чтобы я мог о ком-то сказать, что он “был” (удивительное слово,
нечто вроде “есть”, но какое-то ослабленное), передо мною этот самый
“был” дожжен показаться на современном горизонте в качестве
странной точки пересечения двух лучей: одного, который исходит
из меня, из моего реконструирующего усилия, и второго, который ро-
дился вне меня, на самом пересечении прошлого с будущим в самой
точке перехода, и позволяет почувствовать что-то, что было, все еще
“есть”, и есть в качестве того, что “было”» (Там же. С. 662).

Ну и так далее. Кокетничающий и втайне надеющийся, что его са-
моирония не сбудется, что она на всякий случай, Гомбрович не заду-
мывается, что Данте абсолютно все равно, что через шестьсот лет най-
дется некто, кто будет предъявлять ему претензии и обвиняя в недо-

72

Гомбрович впадает в откровенную сознательную пошлость (это
пошесть — интенция современной развязной мысли), обвиняя в этом
Ад. Огромное многословное количество смешных, жалких, назида-
тельных слов, которые мастерски лепит Гомбрович, только оттеняют
грандиозность замысла, — его не было у Данте, он утверждает свою
недосягаемость — это и завораживает. Скажем, если я вслед за Гом-
бровичем начну видеть в «Божественной комедии» (название тоже
не авторское) всего лишь злобную клевету на своих соплеменников,
пустопорожний политический памфлет, где Беатриче прилеплена как
простой связующий сквозной, проходной ход, то не только все, но я
сам себя не пойму. Но вот, если я без остатка принимаю все от себя
сказанные тропы Мандельштама в «Разговоре о Данте», то это будет
превосходить все написанное о Возрождении, хотя и не будет отме-
нять его. То же и в современности, когда сочинение обретает зримую
реальность. Умножают сущности, причем «вдруг», ни с того, ни с сего,
без основания, — которое в отсутствии оснований, условий, — безу-
словно и не детерминировано по свободной необходимости. Это
никак не оправдано, только самим действием. Конечно, у Данте были
причины писать, хотя бы чтобы заработать на кусок хлеба, но то, что
это свободно и по наитию (хотя наитие несвободно), от души (хотя
душа, согласно Проклу: «…способна до бесконечности нисходить в ста-
новление и вновь восходить из становления к сущему» (Прокл, «Пер-
вооосновы теологии», § 206) — миф. Хотя ее сущность — становление
и есть. Это свободное произведение пространств из ничего, а, в сущ-
ности, из времени, заимствованного у вечности, из свободного вре-
мени — достояние современности. По крайней мере, мы у истоков
(ή πηγή) — потом это станет общим местом и банальностью. «Я, об-
щающийся с каким-то Данте через этот рой, круговорот этих шестисот
лет, заполненных существованием, я, погружающийся в минувшее
время ради того, чтобы добраться до него, умершего, до какого-то там
“бывшего” Алигьери… В нашем общении с умершими лишь то не-
нормально, что оно для нас норма. Мы говорим: жил, умер, написал
“Божественную комедию”, я ее сейчас читаю…» (16.10.1966) (Гомбро-
вич В. Дневник / Пер. Ю. Чайникова. СПб.: Изд. Ивана Лимбаха, 2012.
C. 661). «Прошлое — это паноптикум, составленный из обрывков» —
ой ли? Тирания Прошлого. Податливость его. О враждебности книг.
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все очертания качества и количества — овнешнены, как и случай-
ность с необходимостью и свободой, отрешены в «прошлое», остав-
лены и отставлены на «потом». (Я выбрал Витольда Гомбровича слу-
чайно, только потому, что это распространенный, типичный случай,
общее место, когда меряются с историей. Конечно, у него это всего
лишь литературный прием, и он не так глуп, чтобы, говоря о прими-
тивности Данте и его пошлости, хотел с этого иметь какой-то интел-
лектуальный навар. Он, кстати, ничем не рисковал, потому как зани-
мался реальной проблемой, которая гложет каждого, — нет, не вели-
чия и своей исторической значимости, — тем, что, в сущности, исто-
рия так однообразна, что дальнейшее твое писание, даже чтение оста-
ется под вопросом. Зачем? К чему, если все так изощренно и вирту-
озно написано. Нам здесь места нет. Не успеваешь освоить и мил-
лионной доли того, что дух захватывает, и твое участие в этом про-
цессе — как у планктона в пищевой цепочке: быть потребленным тек-
стом, и не своим, а тем, чужим, который питается временем твоей
жизни. Пока я читаю Платона — он живет, питаясь моей кровью,
моими ударами сердца, моим мышлением. Что остается мне? Только
ощущение-переживание и превращение всего в сущее настоящее
меня. Вот почему я, ничем не греша, могу с чистой совестью раскавы-
чить все бесчисленные цитаты, и использовать как свой уртекст, среду
обитания (не смущаясь обвинениями в философской лирике — игра
в мысль, демонстрация личного переживания общих мест, по выра-
жению Гаспарова, который себе в этом удовольствии не отказывал).
Это плоть моя (хорошо, что не крайняя) и читаемый мной Дамаский
никакого отношения к нему не имеет. Это мое прочтение, и я сам за-
ново пишу. Одна умная читательница напомнила мне фразу Шклов-
ского о том, что жалко ненаписанных книг, оставшихся в конспектах.
Прокл и Дамаский переписали начисто диалог «Парменид» Платона,
как он в свою очередь самого Парменида, и это все — разные произве-
дения. Как и мое прочтение, которое живет само по себе, независимо
от того, знаю ли я о существовании утраченной истории, или нет.
Она присутствует и в своих отверженных фрагментах, и тем живет. 

Поэтому попытка избавиться от назидания истории вполне по-
нятна, как и произвольный выбор какой-нибудь гипотезы, которая
позволит не молчать и даже писать, хотя все уже давно написано.
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мыслии. Данте тоже Гомбрович бы не понравился — слишком суетно.
Попробуйте договориться с современником, что уж тут говорить, расс-
матривая прошлое, которого нет, оно — прошлое настоящего, настоя-
щее и будущее, как ни крути. Поэтому, вопрошая его, мы, в сущности,
не бывшее спрашиваем, а вопрошаем пребывающее. Только и всего —
измеряем степень нашего воображения, которая в любой момент
может быть утрачена, заменена предрассудками или наведенной гал-
люцинацией. Вот как у нынешних. И практика тут — не критерий,
и способ дела может подвести, если не будет соответствовать своему
понятию. Но это распространенное заблуждение, что кто-то в исто-
рии, бывший — заблуждался. Совершал ошибки — возможно — но не
заблуждался: прошлое не сосуществует с нами, оно снимается как все-
цело настоящее, всецело настоящим, которое — не просто точка пе-
рехода, перегиба и образования мифического «горизонта событий»,
который мнимый предел настоящего, но настоящим не является,
а способ и процесс перехода, не разделительный принцип, а сама
жизнь в ее чувствовании. Этот кто-то может быть и бывает точкой
отсчета, пределом, но, как способ разрешения противоречия, может
разделять условно пространство и время, прошлое и будущее, форму
и содержание, красоту и прекрасное, добро и зло, жизнь и смерть…
останавливать на мгновение в антиномии (которая, кстати, преодо-
левается антагонизмом как моментом разрешения, где отрицание
отрицания «вдруг», и это единый процесс, и потому «нигде», и во все
стороны, которых, собственно, нет. Здесь нет школьной последова-
тельности «бытие-ничто-становление-наличное, бытие-качество-
количество, мера-пространство-время-движение», но все сразу, и не в
вариациях, не в комбинаторике — это всего лишь абстрактные явле-
ния для я созерцающего, но, в сущности, единое сущее (τό έν όν ), хотя
является τό φαινομένον έν тем, что кажется единым, но им не является,
тождественно единому не-сущему, оно может быть и единым-многим
(το έν πολλά). Так что время, количество, мера, или наличное бытие,
отрицание, пространство и любое другое сочетание понятий катего-
риально по существу, «все во всем как сущее настоящее»). Так что про-
шлое и будущее аннигилируют в превращении настоящего, которое
не знает, что оно становление, и потому всегда преждевременно.
Все определения формы, наличного бытия, времени и пространства,
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ности, когда «вдруг», «это» смерти — перерыв постепенности, разрыв
(почти сердца). Но и любое произведение — остановленное в творе-
нии движение. От одного края картины до другого — немыслимая
прорва длящейся вечности, если там есть хоть капля истовости, и в
то же время в своей длительности длящести картина — мгновенна
(то же — с музыкальным или любым другим произведением). Она не -
определенна и неограниченна, даже если имеет обозримые границы.
Есть вроде готовые и удавшиеся решения, но подступиться к ним бо-
язно. Тут еще вторгается скорость человеческого восприятия. Человек
не схватывает доли секунды, скорость реакции у него ориентирована
на «все время» сразу, целиком в его данности, а не происхождении —
так что дальнейшее воспринимается делом времени, а не самого дела.
Восприятие опаздывает, представление прежде-временно, потому так
формально категорично. Никаких «может быть». Все, чем могу, и не
больше. (А надо бы — «не может быть и невозможное»). Очень кон-
сервативно и диктаторски «идеатично» (производное от схоластиче-
ского «идеатум», — я бы скаламбурил «идеатуум», где личность как
континуум длится и тащится, и очень нудно волочится, — то есть
свернутой микроидеологии упрямой персонифицированной идеи, ко-
торая принадлежит представлению, и потому довлеет, давит и дик-
тует необходимую силу тяжести). Этот «идеатизм», волочение, дление,
тягомотина восприятия, всегда опережают видение и слышание, ося-
зание как таковое (говорю в единственном числе, потому что, в сущ-
ности, это одно и то же. Вопрос не в том, как колебания превращаются
в музыку, свет, цвет, друг в друга, во вкусовые отношения, создавая
миксты (скоро до запаха музыки дойдем), а в том, каким образом они
вообще превращаются. «Какого образа», как «какого черта». Так что
черт и «вдруг» где-то рядом. Не рискну говорить об этимологии (пло-
ский прием филологов, особенно в чванливом и самодовольном
их варианте), но «вдругорядь» «вдруг» просматривается, и это явно
о другом, но втором. Да и само «вдруг» основанием не является, и вто-
рично. «Вдруг» — начало начал, а где начало «вдруг»? Вдруг начина-
ется в другом? Да, со всеми вариациями, так виртуозно (не то слово),
так тщательно, кропотливо выпотрошенное в комментариях к че-
твертой гипотезе «Парменида» у Дамаския, где речь собственно и идет
о «другом», причем со всем тщанием. Тут и отношение единого и дру-
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Когда сам додумывешься до категории «вдруг» (и видишь «вдруг»
везде: так занимающийся завороженным становлением не только
видит и находит его присутствие, но и с ужасом и восторгом ощущает,
что сам плывет и превращается в становление, теряя определенность,
но обретая взамен бесконечность. Если это проблема формы, то все
предстанет в формальных цветах, самое большее, до чего додума-
ешься в тщетных попытках освобождения из железных объятий
идеи — де-формация. Может, отсюда и де-конструкция, как запозда-
лая реакция на конструктивизм, структурализм и прочее, только все
это — голое формальное отрицание. Ломка и попытка снять болевой
синдром, чтобы не загнуться от болевого шока распадающегося
бытия. Понимаешь, что ничего этого нет и в помине в античности,
прекрасно понимаешь, что это просто слово, и слово лишнее — без
него можно обойтись, но многословие, — как листва на живом, как
бессмысленное количество звезд и галактик, — просто есть. Слова —
не предмет познания, они в данном случае предмет не постижения,
а созидания, ваяния. Ровным счетом не объясняют, не проясняют и не
приближают к истине, не являются объектом созерцания, разве что
это созерцание, как в Средневековых представлениях, исходит из глаз,
как лучи, обнимающие предмет. В старину полагали, что субъект
и объект неравнодушны друг другу и испытывают страсть, вожделе-
ние. И это не заблуждение. В этом — смысл собственно искусства.

А на деле получаем энтропию отдельных абстрактных качеств
и пошлость, возведенную в принцип. Наивно, но имеет право на су-
ществование. И «вдруг» не спасет, даже если будет вдруг. Да, ложно
понятое торжество индивидуализма оставляет единственный выход
для сопротивления — культивировать личные качества, замуровы-
вая себя в личности «изнутри». Похабное вынужденное отступле-
ние — мимикрия: чтобы противостоять индивидуализму, требуется
сверх-гипер-транс-индивидуализм, а это тупик. Здесь все силы уходят
на сопротивление и поддержание не уровня развития, на воспроиз-
ведения «статуса-кво». Индивидуализм казенного типа — что-то вроде
противогаза или аппарата для регенерации воздуха. Задыхаться
в себе — участь тех, кто понимает, что происходит на самом деле. А на
самом деле не происходит ничего. Это на уровне жизни и смерти,
не физиологических понятий, а единого процесса, в их истинной сущ-
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вания, не сбивая дыхания, та же Эмпедоклова Любовь и Вражда, по-
скольку единое и другое, субъект и объект, пространство и время
не просто механически соотносятся друг другу согласно закону притя-
жения (который, кстати, идеален, бессмысленно искать «гравитон» —
суть все равно не в этом любом материальном развитии). Бытие не бы-
вает без ничто, бытие и ничто — не две, а единая сущность, материя
и движение, материя и дух, не два, а одно. Все это многообразие, вклю-
чая чувства, — не множество, а единое, которое не схватывается, хотя
и приложимо во всех оттенках, ни античной философией, ни после-
дующей, ни той, которая будет, а, может быть. «Может быть», бытие,
возможность тоже — дело прошлого, по ту сторону будущего. Стран-
ные, непривычные сентенции, что объект и субъект испытывают вле-
чение и страсть друг к другу не лишены основания (впрочем, суть ко-
торого в превращении) и особенно естественны для искусства. При-
чем независимо от видовой специфики — «война идущая в становле-
нии» — ό πόλεμος τής γενέσεως (хотя генезис и не становление — только
похожее, подобие. Прокл использовал эту метафору, так считает пере-
водчик, хотя это никак не метафора, следует понимать все это бук-
вально, в Комментариях к «Тимею» и комментариях к «Алкивиа -
ду 1» — давать более подробную ссылку — чистейший выпендреж,
имитирующий научное рвение. В сущности, древнегреческого
не знает никто, а если быть точным, ни одного языка не знает никто —
это так же невозможно, как войти в один поток дважды, и даже одна-
жды невозможно, но вот погибнуть в нем, захлебнувшись — запросто).

Что касается оснований, то, учитывая всех(!?) предшественников,
все развитие, не вдаваясь в пересказ и обращаясь ко всему возмож-
ному и невозможному опыту (я бы потратил, и историей потрачены,
миллиарды человеческих жизней на изложение только вялой сути
проблемы, не говоря уже о возможных решениях), замечу только, что
основание может быть только покинутым — таким, на котором ни-
чего не зиждется. Снятое основание — не основание. Основание само
— снятие. Ушедшее в основание, как, например свобода, превратив-
шаяся в превращение, а потом и сняв форму в становление — ни сво-
бодой, ни основанием, ни собственно становлением не является. Сво-
бода вообще не является, по крайней мере, она не феномен; не зрится
— прозревает, как некая пра-феноменальность. Здесь даже время те-
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гого, где свойства другого при условии существования единого состоят
в изучении и декларации, догматизации качеств самого единого. Дру-
гое, в отличии от единого, не является самостановящимся и самодо-
статочным (самогипостазирующимся, существующим вследствие
внутреннего противоречия), сущее — лишь в соотнесенности с еди-
ным, поэтому, если единого нет, то нет и другого, а если есть единое,
то друге всегда множественно, то есть единое и многое, целое и части,
ограниченное пределом и беспредельное. Противоречие предела как
перехода (этого уже нет в античности), предела как превращения,
и все бесчисленные следствия исходящие из отношения единого
и «своего-другого», как это будет впоследствии, уже входит в понятие
единого, как бы мы не пытались от него избавиться. Совершенно нео-
жиданные, вдруг-продолжения/происхождения врываются обратнод-
вижением, «ракоходом», контр-субъектом, контртемой (как в фуге)
к любой частности, любому оттенку, который не случаен, но «здесь»,
как средостение «вдруг». Другое не просто участвует в едином (кото-
рое не состоит из многого), но может быть и его изображением, про-
сто брожением, сбраживаясь, очерчиваясь/описываясь предикатами
«подобное/неподбное» (бесподобное, тождественное и иное, не-иное,
движущееся и покоящееся, становящееся, развивающееся, изменяю-
щееся, возникающее, исчезающее, рожденное, нерожденное и т. д.).
Это как краски, которые ничего не знают о мастерстве живописца:
они бесстрастны. При этом не будет лишним напомнить, что станов-
ление и развитие, ну и движение — не синонимы. Становление — вне
пространства и времени, хотя и может быть ими, как и формой покоя
и наличного бытия. Оно может быть становлением чего-то, того же
развития, но им не является, а развитие — становление в простран-
стве и во времени, которое само же и порождает прехождением форму
наличного бытия, которое есть самовоспроизведение становления
в одной и той же определенности — форме, которая есть процесс и от-
ношение — но своим исчезновением, освобождением, самоосвобож-
дением, порождает развитие, которое — в самомнении, когда доходит
в элементарной рефлексии, до схватывания сути дела, видит себя как
движение по формам движения, их снятия, и отрицания, и превра-
щения, но сущность свою может постичь только с позиции становле-
ния и его скорости. И тут вторгаются, впрочем, не нарушая разверты-
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она, пугающе вненаходимая для нас, куда грандиознее звездных про-
цессов). Пока не найдется не гробокопатель или архивариус, а просто
не связанный предрассудками человек, который все напитает своей
кровью и обомлеет. Но не от зрелища того, что открылось, а от зрения
и того, что он создал. Дело не в астрономии или естественных науках,
а в том, что, вчитываясь в самый малый фрагмент, мы его сотворяем
«по своему образу и подобию». Мы и в галактиках и туманностях
видим, — если видим, — только себя и свое видение. Так же, как в кар-
тине или скульптуре мы видим только свое собственное видение
и слышим и видим в музыке слышание, а уж когда дело доходит
до превращения, мы им чувствуем и происходим. 

Как в музыке, звуки стали равноправными, утеряна доминанта
и тоника, и любой, а не только мензурированный, отмерянный и от-
литый звук имеет право быть, равно как и его отсутствие, так и в фи-
зике и вообще науках, и в философии понятия потеряли иерархию,
нет, на нее оглядываются, она — постоянная (надо помнить, что все
это об искусстве, поскольку речь идет не только о преодолении мно-
жественности, но о конечном единстве в становлении всех наук,
искусств, и чувств человеческих — к чему? Да ни к чему, само по себе
эстетическое решение противоречия красоты и прекрасного, как по-
следнего противоречия диалектики и происхождения в иное на ос-
нованиях свободы и в пространстве абсолютной красоты, хотя так
и хочется съязвить «в интерьерах»). Теперь нет проблем универсалий,
трансценденталий, категорий (которые — не «предельно широкие по-
нятия», а способы дела, что проблему не решает, а откладывает
на время) понятия, термины (боги межи в античности) знаки, сим-
волы, метафоры, все униженно до элементарности метафоры — пере-
носа, на «после» в неопределенность отрицания, но, к счастью, све-
дено не к унификации (такая попытка формализации существует
и дает неплохие результаты, например в компьютерах с их двоичной
системой формальной логики, спасибо Лейбницу), но любой отто-
ченный термин может быть использован как метаформа, проброс,
прорыв, мета-фора, даже оттенок, интонация, пауза, заимствованный
термин, буква, знак, жест и, — не ради кокетства с естественными нау-
ками в поисках вящей научности и подтверждения своей компетен-
тности, — какие-нибудь: симультанности, флуктуации, горизонты со-
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ряет форму, спецификацию через угасание самой временности ис-
черпания, являясь на миг в своем инобытии, превращаясь, светится
иной природой, что и при-родой не является, а только пребывает чи-
стым свечением, перед тем как кануть — в никуда? В себя? В иное?
Происхождение в какой-то мере является возвращением в никуда и в
само возвращение. Собственно, три эманации — пребывание, выход
за пределы и возвращение — одна эманация единства, которая и по-
кидает, и не покинет. В ней — исчезновение и возникновение, бытие
и ничто, сущность и явление. Пространство, и время, и все возмож-
ные и невозможные будущие парные категории и противоречия —
суть одно и то же, даже в-себе и для-себя. Разве не удивительно, что
процессы во вселенной (куда мы неосторожно вселились) мы насле-
дуем в индивидуальном бытии, как развитие материи (читай «раз-
витие движения») во всех формах без упрощения, в миниатюре,
и звездные процессы при всей грандиозности и непостижимости,
всей ошеломительной и умопомрачительной процессионности сни-
маются в самой сущности бытия как такового (хотя этого бытия как
раз и нет без «как такового»). Жизнь человека оправдана только тем,
что все эти туманности, квазары, пульсары, черные дыры, «драконы»,
джеты, сверхновые и пожирающие друг друга галактики, в сущно-
сти — только новая поэзия, музыка и живопись науки, которая дви-
жется «по орам». Ровным счетом ничего не понятно, кроме детского
восторга сопричастности этому движению и слабого осознания того,
что человеческие чувства куда грандиознее квазаров и черных дыр,
которые вращаются с бешенной скоростью, как времявороты, где
время и вечность неразделимы, неразличимы, и не неподвижны
в вихре стихий, заставляют поглощаемое вещество светиться, и все
процессы здесь в единстве, и все это — слабое «возращенное подобие»
нас. Я уверен, что, познавая человеческое бытие, мы больше узнаем
о звездах и процессах движения превращения. Живопись и музыка
дает нам больше для понимания пространства и времени, чем по-
пытка заглянуть в начало за 14 миллиардов световых лет, в прошлое.
И смехотворные трактовки начала, «большого взрыва» — только сла-
бые потуги современников, которые сражаются с собственной бес-
толковостью, толкуя о том, что уже давно античностью пережито и,
боюсь, умерло навсегда (нет, не античность, а мы для нее, поэтому
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бовь, что движет солнца и светила» — это всего лишь о Боге, по-
скольку Amor — это его имя собственное. Мужского рода. А я-то думал,
что настоящая, человеческая любовь. Бог становится банальностью.
И именно это неведение заставляет «рисовать» и старательно «ис-
полнять» слова из неведомого, зная, что ни одного языка мы не знаем
вполне — вся эта «плерома», полнота — представляет собой, в отли-
чие от традиционного толкования «о совокупности всех возможных
эйдетических, самодовлеющих сущих без какого-либо изъятия, орга-
низованных в строгий иерархический или иной порядок», — сейчас
завязну в плероме, — в данном случае — как раз трагическая не достача
бытия истинно сущего, его отсутствие (лишенность — ή στέρησις — по-
рождающая время, являющееся его истоком и потому не лишняя), ко-
торое есть изъян и разложение оставшегося. Поэтому всякое единое
даже не тавтологично, или «тавтогорично», как у Аверинцева, оно —
как страсть к единому, поскольку не может быть равным самому себе,
и его непостижимость не есть следствие слабости постигающего.
В этом есть великий обыденный принцип для любого времени —
не имея основания, причин, необходимости и условий — действовать
в любой ситуации свободно, а не по обстоятельствам, которые всегда
внешни, а не внешние. Тем более, когда мы стремимся к Единому (έν —
«включая густое придыхание соответствующего сущности не самого
первого принципа, а всего того, что появляется от него), «то ссылаемся
тем самым на единство, свойственное нам самим» (Прокл). В этом и
тотальность философии, и страсть самого становления. Воспроизвожу
по: Прокл. Комментарии к «Пармениду» Платона / Пер. с древне -
греч., статья, примеч., указатели, список литературы Л. Ю. Лукомского.
СПб.: Міръ, 2006. С. 838–839. 

Ну да пусть их. Я заставляю понятия двигаться по законам грече-
ской трагедии (хотя в ней-то, сердешной, никакой драмы и нет)
и ургии, теургии тоже, хотя последняя — обожествление, обожение,
обожание понятий — вполне участвующее причастное — τό μετέχον).
Все это «фигурирует», «фигуряет» — все вышеупомянутые и пропу-
щенные мною обломки и образования имеют такое же отношение
к существу дела, как маски древнегреческой трагедии к жизни, как
сусло («трюга»; «трюгедия — песня винных дрожжей» до изобретения
масок Фесписом, по Диомеду) относится к современной музыке. (Хотя
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бытий, черные и белые дыры, кварки, спины, кванты времени и (ро-
скошное слово!) «сингулярность». Но и, напротив, физики пользуются
по бедности сугубыми метафорами и картинками, от странных ча-
стиц до цветности кварков и прочих разностей. Не следует понимать
буквально, но, когда я использую пресловутый второй закон термо-
динамики — это чистой воды драматургия.

Черные дыры, «драконы» с двойной спиралью, выбрасываемые
и гонимые кварками размером с галактику, и спирали на многие све-
товые годы напоминают двойную спираль ДНК, силлурийские
океаны, сходные по составу с составом человеческой крови, и чувства,
похожие на силу тяжести, вернее, притяжения: тела притягиваются
друг к другу с силой прямо пропорциональной квадрату расстояния
между ними — на души это не действует. Впрочем, тело и душа, как
пространство и время — едины, и не психосоматическим единством,
а единством развития вселенной, и не локальной нашей и всех воз-
можных и невозможных, не только здесь сейчас, но и в прошлой веч-
ности и будущей бесконечности. А самое интересное, что и будущее,
и прошлое рядом одновременны… Антропный принцип, слабый
и сильный, действующий на равных с законами квантовой физики.
И признание, что физики просто сознательно ограничили свои пред-
ставления, считая, что есть «начало» во вселенной, вселенная коне-
чна и прочее, только потому, что все остальное — вне опыта и не
может быть эмпирически проверено, а потому их действия — как
у Халдейских оракулов: «Умом же объемлет умопостигаемое, а ощу-
щение обращает на космос». По-прежнему потихоньку почитывают
и презирают старинных философов. Или, как Хокинг, — честь ему
и хвала за личное мужество и героический энтузиазм, — все же по-
зволяют себе по поводу Канта сказать, что «Критика чистого ра-
зума» — путаная и туманная книга. Не поняв ни рья в философии —
да и кто понял? Понимал ли сам Кант, что он написал? А Платон? А Ге-
раклит? В этом вся суть, чтобы, оставаясь в постоянстве данности, эти
миры развивались в каждой букве. 

То же относится к заимствованиям в биологии, квантовой химии,
и, конечно, из языков, которых не знаешь, но догадываешься, потому
что точное знание приносит разочарование, как «открытие» вслед за
Мандельштамом, ковыряясь в тексте на языке оригинала, что «Лю-
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куда — кажется абсурдным. Нет, недостаточно абсурдно, чтобы быть
чудом, — только чтобы удивиться — как удавиться. Когда понимаешь,
что все уже написано. Ткни в любую строку «Комментариев к “Пар-
мениду” Платона» Дамаския, и ты увидишь в любом фрагменте такую
бездну, что не отважишься бросить туда камень, «дабы созерцать
круги, им образуемые, иначе твои старания будут пустой забавой»
(Козьма Прутков). Ну, так вот я, забавы ради, как ради бога, это делаю,
потому как только вольная импровизация и незаинтересованное от-
ношение к предмету, безо всякого желания его приспособить и пои-
меть, имеет (все-таки имеет) смысл — все остальное не от лукавого
(если бы!), а от главного экономиста. Вообще сложилась дурная тра-
диция (а она всегда дурная) относиться к жизни «философски»,
читай — беспристрастно, безразлично, индифферентно. Это глупость,
закрепившаяся в обыдленном сознании. Философия — страсть
и ярость, и средоточие поэзии и музыки, и ничего более, потому что
больше не надо и невозможно, но эта невозможность — тоже ее ка-
чество и входит в полное ее самоопределение. 

Философия есть это «вдруг», я бы сказал, что это ее истинное имя.
И способ дела. Поэтому она и не отвечает на вопрос «почему». Как
искусство, которое ничего не познает, но создает, и тем, в сущности,
нуждается во всем, даже в нужде (из жадности), так философия тво-
рит из ничего — даже искусство. Разве недостаточно просто жить и не
задаваться вопросами, на которые изначально нет ответа? Как себе
представить (это, конечно, не дело представления) начало бесконе-
чного движения? Начало мира, начало вселенной, даже начало
бога — да, но не начало становления, если оно не приурочено к чему-
то заведомому. Так и с «вдруг». Как ни силился, не мог найти, почему
оно меня так зацепило. Самое удивительное в этом, что без «вдруг»
и прочих нарощенных сверхсущностных избыточных категорий, —
трансценденталий, — вполне можно обойтись. Без ущерба. Это
«вдруг» — что-то вроде прорехи в отношении схоластов между кате-
гориями и осмысленными до основания «универсалиями», и те, и дру-
гие произрастают из «вдруг», которое не названо, имени настоящего,
истинного не имеет, но это не значит, что его нет — оно странным об-
разом безсущностно или многосущностно, принадлежа всем приро-
дам сразу, всецело и без остатка. Оно похоже на становление от истока
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все в одночасье может измениться, и все это окажется только «трю-
гой», прикрывающей истинный лик, который мы обращаем к уни-
версуму и тем преображаем его, вглядываясь и создавая зрение). 

Все дело действительно в превращении. Так, сила тяжести
не знает, что она закономерна, не сводится ни к полям, ни к веществу,
и является прообразом идеального, которое имеет материальный суб-
страт в виде движения, но к нему не сводится и им не подменяется. Ут-
рата вещества еще не значит уничтожение материи, которая не при-
соединяется к движению, а им самим и есть. Но я не об этом, а о том,
что наука в целом программу минимум выполнила и сейчас пытается
вылупиться из тисков необходимости перестать быть прикладной,
и ищет себя, рождая свою философию, а вот философия, которая всегда
была предметом самой себя, напротив, постарев, очень хочет спря-
таться от видения тех перспектив, которые она же и нарисовала, даже
путем лишения себя зрения, вроде Демокрита и самоограничения, но,
на самом деле, закукливаясь, она участвует в превращении в иное,
причем здесь нет необходимости, которая с неизбежностью из ползу-
чей гусеницы приведет к веселенькой пестренькой бабочке в репро-
дуктивном процессе. Из невинных шалостей может родиться монстр,
а может вообще — абсолютное оружие. 

Здесь непременно будут свои издержки, они и были, но суть в том,
что невозможно превращение схватывать со стороны статики. Это все
трюизмы. Не трюизмом является то, что каждый раз сызнова созда-
ется весь процесс сотворения из ничего в каждом отдельном случае,
во всех подробностях, как жизнь. И все это властвует над душей (хотя
французы, очень поверхностные, если не прилагать к ним известную
толику воображения, даже не различают проблему отношения Духа
и Души, для них это синонимы. При известном желании можно сог-
ласиться, что и это гениально, все зависит не от того (но главное —
не зависит ни от чего, что позволяет дух и душу считать одним:
их может, но не связывает одиночество), как оно на самом деле, а, —
вот где головокружение, копирующее закручивающиеся и кружа-
щиеся спирали галактик, — никакого идеализма никто не боится. Го-
ворю для тех, кто понимает — в сущности, это не так, и, в сущности
же, это так, если начинать действовать без оснований и ничего в ни-
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Да, свобода — не абстракция, ее онтологическая природа — в пред-
метности свободного времени, которое должно перестать быть сво-
бодным и временем, и выработать человеком не только способ сво-
бодного дела (что и происходит в известной степени) но и свой ресурс,
перестав быть формой общественного богатства и пространством че-
ловеческого развития. И это дело не далекого будущего, а имманен-
тная, или, как выразился бы Кант, «конечная» цель настоящего. Без
этого ни о каком развитии искусства речи нет — только о разложе-
нии формы, причем без переходов и превращений. 

Все новомодные идеи идеями не являются, — только склеиванием
и соединением несоединимого в эклектических сочетаниях, только
дроблением механического до бесконечно малых, причем бесконечно
малым может быть и огромное гигантское панно, и картина, пусть
даже написанная на черной фактуре комических пространств, если
бы такое было возможным — она все равно будет мизерной, тогда как
грандиозной уже сейчас может оказаться какой-нибудь фрагмент. Ну,
это далеко идущие следствия. 

Суть в том, что никакой видимой и потрясающей мышление диа-
лектики в указанном фрагменте нет. Он, Парменид, а вслед и все ком-
ментаторы, понимает бытие и ничто как разные состояния единого,
и, соответственно, рассматривает два перехода: от бытия к уничто-
жению (хотя ничто — не уничтожение) и от ничто к возникновению,
к бытию.

В Бытии и Ничто, в которых в крайних состояниях покоится еди-
ное, хотя покой это тоже движение, и это всего лишь рассудочное
и очень примитивное предположение, что все зависит от душ, кото-
рые колеблются подле сущего, и либо покоятся, либо движутся, либо
в высшем своем, либо в низшем воплощении. Удивительным оказы-
вается то, что ты сам видишь, как эти процессы сливаются не во вре-
менной последовательности в едином, о котором ты и помыслить
не можешь: оно — за пределами сказанного, как в поэзии или музыке.
Проговариванием ты вызываешь вот тот самый призвук, из-за кото-
рого нельзя обойтись молчанием и созерцанием про себя.

Маркс в «Капитале» пишет о количестве времени, которое есть са-
моотрицающее себя качество. Свободное время должно это качество
отринуть как временность вообще. В частных случаях это делают
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и до устья, хотя может длиться бесконечное время, оно прерывается
и возникает по своей прихоти: «Однако эта странная природа “вдруг”
лежит…» (Платон. Парменид 156 d 3–4). «Странным “вдруг” является
потому, что оно выступает как сущность, которая одновременно пе-
реходит в два противоположных состояния <и не переходит ни в одно
из них>. Природой же оно оказывается потому, что оно есть вовсе не
предел времени или становления, а некий демиургический или жи-
вотворящий эйдос». То есть вечность не есть предел времени и ста-
новления, а некий демиургический или животворящий эйдос…
«Лежит “вдруг”, потому что оно, строго говоря (ну нет таких выраже-
ний в древнегреческом. — А. Б.), закладывает основания для души
и выступает как нечто устойчивее и основополагающее в ней. “К нему
и от него” (156 d 6–7) <Парменид> добавил, потому что специфика
“вдруг” состоит в том, что оно полагает начало выходу и оказывается
целью при возвращении» (Дамаский. Комментарий к «Пармениду»
Платона / Перераб. пер. с древнегреч. и коммент. Л. Ю. Лукомского.
СПб.: Міръ, 2008. С. 455). 

Здесь немеешь, потому что главное в этом фрагменте и вообще
во всем диалоге и комментарии то, что нарушается вся привычная ло-
гика, и является некоторая третяя, которая ни формальная, ни диа-
лектическая, Потому, что будет ли речь идти о становлении, или о не-
мыслимо чем, о музыке или об эйдосе, оказывается, а «вдруг» всегда
оказывается, что оно есть и основание, и цель самое себя, и возмож-
ным и невозможным, и действительным и возможным действитель-
ным, и покоем и движением, и возникновение и гибелью, пребывая
в обоих процессах как в одном, то есть оно и представляет собой, на-
пример, в чувствах, и сами чувства в основании процесса, ниспадаю-
щего и творящего (таврящего именами) — бытие вплоть до ощущения,
вплоть до… в саму плоть реакции-раздражителя, переосуществляя,
пресуществляя их, так что они обладают всем, что сказано об эйдосе, и,
в то же время от многого поднимаются к единому, снимая и отрицая
свои статичные состояния, от ничто — к ничто, превращаясь в единое.
Эта дуальная сущность чувств и всего объективного и субъективного
духа — не просто манихейская или арианская ересь, но является сре-
доточием будущей свободы, которая, как и природа времени, изна-
чально коренится в прерывности — непрерывности любого движения. 
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мент (свойственный всякому разрешению противоречия) когда,
в нашем случае, случайное пространство и время могут представлять
собой разные сущности, вернее, настолько удаленные в истории
и историческом времени, что запаздывание перехода позволяет расс-
матривать их в собственных противоречиях и времени времени,
и пространства пространства, и того, во что они разрешаться в своей
тавтологичности. (Заумь? Отнюдь. Применение диалектики для без-
мозглой современности так же глупо, — и поделом, — как примене-
ние квантовой механики, теории вероятности и прочих разностей
для приготовление борща. Достаточно здравого смысла, но и его не
хватает. Глупо, но не запрещено. В конце-концов, теория коммуника-
ций — это не о канализации, хотя соглашусь с Айн Рэнд: если писа-
тель (читаем художник, философ) смакует нечистоты в своих произ-
ведениях, то он занимается просто исследованием и облизыванием
канализационного коллектора. То же можно сказать об Уэльбеке —
очень типично, до тошноты. Суть в том, что теория объективного ин-
дивидуализма, или так называемого «объективизма», которая вроде
бы защищает индивидуальное начало, несмотря на свою откровен-
ную надуманность и ложность, оказывается в нынешних временах
едва ли не единственным противоядием, антидотом против всераз-
рушающего гниения: все, кто угодно, но не я, — опора на собственные
силы («три принципа Чучхе» Ким Ир Сена), которые изо всех сил тра-
тятся в сопротивлении убогого разума против распоясавшейся ирра-
циональности. Но Разум не может быть единственным, не может
быть собственностью, а теперь это требует виртуозных доказатель-
ств, причем абсурд в том, что действительные аргументы таковыми
не являются. Но все силы, вся энергейя (читай объективная реаль-
ность — еще одно значение этого слова в античности) расходуются
(здесь своя эстетика непродуктивного и бесполезного, зряшного)
на удержание, презервацию, домашнее консервирование, а не разви-
тие достигнутого уровня — это героическое сопротивление поневоле
примеряешь на себя, оно ведет к простым сверхчеловеческим уси-
лиям против и само становится уничтожающей ближайшей причи-
ной, которая ломает и нивелирует личность. Оказаться на уровне —
быть как все. Это негодные средства, но вполне позволяющие впи-
саться в «окружающую среду» и кое-как устроиться. Объективная глу-
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в искусстве — снимают его трудовую форму. Стоимость здесь наклад-
ная, навязанная, уже овнешненная. То есть даже на беглый взгляд сво-
бодное время делится на общественно необходимое, прибавочное
и свободное свободное время, когда свобода превращается в природу
человека, не просто растворяясь в пространстве, а превращаясь в дви-
жение. Время и пространство являются его атрибутами, — свободно
или запаздывая. И вот дление этого опаздывания — «оказывается»
(то есть представляется оказией и возможностью, «вдруг» может под-
менять свободу люфтом, допуском, достаточным, чтобы произведение
искусства не потеряло биение). Тут беспредельное — еще не бесконе-
чность. А «вдруг» — как переход и явление начала. Собственно, пере-
ход к началу всякого явления. Известно, что Маркс собирался напи-
сать своего рода «Эстетику времени», есть даже косвенные отголоски
в его письмах, где он говорит, что «Капитал», в сущности — история
времени в его чистом количественном выражении, но качественной
истории времени еще не написал никто. Возможно, Маркс собирался
это сделать. Говорить об этом не преждевременно, а слишком по-
здно, — я не рискну в нынешний и ближайший период всеобщего оди-
чания. Но такая возможность есть, даже если идея ложная. Конечно,
с точки зрения классической диалектики пространство и вре мя —
не две, а одна единая сущность, и поэтому становление этого противо-
речия и разрешение в его относительности — абсолютно. Когда-нибудь
парность категорий исчерпает себя, перестанет застить изумленные
глаза своей очевидностью и провоцировать на поиски противоречий и
диалектикообразности — упражнения в диалектике (ή γυμνασία περί
τέν διαλεκτικήν) оставив пропедевтике. Все видят противоречие, более-
менее понимают процесс его становления, хотя по-прежнему не вос-
принимают: где кончается синкретическое единое и начинается про-
тиворечие, то есть процесс перехода по-прежнему решают, вернее,
оставляют как апорию, но тем более не воспринимают «возвращение».
Вернее, вслед за Гегелем (это в лучшем случае, теперь его шельмуют
почем зря) понимают этот процесс чисто механически, как сцепление
шестеренок-категорий, что-то вроде коробки передач, о «снятии» речи
нет, а о том, что все это единый процесс становления — и подавно. 

Но в аналитичности современного мира, основанного на форме
господства подчинения, на форме форм, есть антагонистический мо-
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для дыхания (жизнь как сполошность, а вдох — при смерти), а с дру-
гой стороны — создание сверхплотных пространств, которые по не-
ведению как только не называют, чтобы сориентироваться, от «ги-
пертекста», до «метатекста» (это самый примитивный случай), или
«метаистории» с «метакоммуникациями», или как-нибудь по дру-
гому — суть не в этом. 

Дух нехотя выдавливается наружу, создаваясь изгнанием, возгон-
кой, проистечением, испускаясь. Он, при этом — основание, начало,
«вдруг», условия и т. д. — один и тот же процесс. То, что имели в виду
древние греки, нас волнует постольку поскольку, даже лучше бы без
этих теоретических величественных руин — только давят и мешают
и застят взгляд подробностями. Но в том-то и дело, что, как бы не от-
крещивались, единый процесс, в который включена философия древ-
ней Греции, хотим мы этого или нет, — помимо нашего знания
и приятия. Они понимали это, а мы не хотим. 

Мы включаем свое представление в следующий свой логический
ход без всякого основания. Хотя греческое представление не служит
даже аргументом при доказательстве, и, хуже — не знаемо, а только
предполагаемо. Поэтому «вдруг», как то, что предшествует началу,
вдруг натыкается на вопрос о начале этого вдруг. Не знаю, как для Гре-
ков, но для нас оно оказывается в широком диапазоне — от роли
«вдруг» в статусе бога из машины или черного ящика до перехода,
то есть внешней формы становления для объяснения всего. Но соб-
лазн в том, что не требует доказательств, не объясняется и происходит
спонтанно, то есть в сущности есть законное нарушение причинно-
следственных связей, квант свободы, что позволяет не просто пере-
ход, а, как сказал бы Лейбниц, транскреацию, то есть, исчезая произ-
вольно в одном месте и времени, возникать в другом, не теряя при
этом себя всецело и необусловлено. 

Это заведомо ложное утверждение, но сейчас такое время, кото-
рое, при всей паршивости, допускает все что угодно, в том числе
и такие превращения без доказательств, как лемма, одним своим при-
сутствием, видимостью, феноменальностью доказывая свою посю-
сторонность и право быть.

«Вдруг» — (το έξαίφνής — «вдруг»). «О третьей гипотезе» (Платон.
Парменид, 155 е 4 –157 b 5). «В-восьмых, что это за природа — “вдруг”?
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пость здесь оправдана тоже. А объективная тупость поощряется, в ка-
честве бонуса — обезболивающее. В то время, как есть уже и далеко
идущие, хотя и ничего не предписывающие, не долженствующие ре-
шения, и способ дела, и пространства в виде свободного времени, ко-
торое, да, становится объектом преобразования/превращения и ста-
новления самого себя, и странно звучат для современности вопросы о
снятии личности, совлечении тварности, которые предполагает сов-
сем не снятие головы или даже шляпы. Снятие личности возможно:
уничтожением, причем не обязательно формальное — и это самое
простое, скажем, путем недоразвития, в том числе и образования, ко-
торое становится специальным. Либо путем снятия ее ограниченно-
сти, когда единственное, что мешает, это пределы естества и окон-
ченность, окаменелость, что мешает слиться со всеобщим движе-
нием — для этого, в отличии от природы, его еще надо создать. То есть
освобождение лежит в сфере преобразования общественной формы
движения материи, а вместе с тем и человека, и его образований всех
прочих атрибутов, модусов и фигур. Так что не о формальном кол-
лективизме, не о корпоративности идет речь: требуется и принцип
политехнизма, а не просто гипертрофии технологии, которая тоже
уже не частный случай. Тем паче, что сила природы, обладающая
опредмеченным разумом, может быть и консервативной силой, по-
тому что логика ее всегда прошлая и мертвая (и мертвый труд и от-
работанное пустое время). Но почему не ограничиться двумя-тремя
фразами, передающими суть вопроса, и все? Почему необходимо пи-
сать в длину? Потому, что дело не в сообщаемости. Потому, что на-
стали времена в истории объективного духа, когда он столкнулся
с проблемой не захватывания территорий их колонизацией, оккупа-
цией, освоением с миссионерским ражем, и, в последнюю очередь,
изучением, а, за неимением оных — созданием новых просторов,
со знанием дела и безо всяких на то оснований и причин. Только,
не дотянувшись до свободы, объективный дух создает их произ-
вольно, в том числе и свободу. Основания, принципы в конце и в дви-
жении — имманентная цель, как и условия бытия, которое не роз-
ниться с основанием. 

Поэтому есть две противоположные тенденции: с одной сто-
роны — лаконичность, где разрывы так же естественны, как паузы
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В-тринадцатых, если душа пребывает в непрестанном движе-
нии, то в каком смысле ей будет свойственен покой? Ведь, если бы
она не покоилась, ей не могло бы быть присуще и состояние
“вдруг”» (Там же. С. 422).

Участвующие во времени, но не причастные ему. Временность
и вневременность души: «И пусть никто не думает, будто апофатиче-
ские определения, которые Парменид дает природе “вдруг”, показы-
вают, что эта природа относится к сфере худшего, ибо такие опреде-
ления он обычно дает не только худшему, но и лучшему. Действи-
тельно, “вдруг” стоит выше участия во времени и располагается
в сфере вневременного, раз оно является единым и не-единым, а так
же многим <и не многим>» (Там же. С. 428–429).

«Апофатичекие определения, при посредстве которых Парменид
описывает природу “вдруг”, оказываются отрицанием катафатических
определений, соответствующих становлению души и опирающихся
на тезис о ее участии во времени, однако они вовсе не отвергают при-
менимость к душе предикатов “единое”, “многое”, и “быть”; не ка-
саются они и апофатических определений, противоположных назван-
ным, а именно — “не-единое”, “не-многое” и “не-сущее” (Там же. С. 429).

Наконец, в-пятнадцатых, почему <Парменид> дает рассматривае-
мому единому и апофатические, и катафатические определения, и по-
чему “вдруг” он описывает только при посредстве апофатических пре-
дикатов?» (Там же. С. 422–423). Я бы мог переписать от руки всю книгу,
сетуя, что самые гениальные фрагменты утеряны. (Пришел в книж-
ный магазин и спросил комментарий Прокла к «Федону» Платона,
шутки ради, хотел к «Тимею», на что борзый книгопродавец заверил
меня, что «ждем на днях»). Весь смысл — в ожидании неожиданного.
Эти, вырванные из контекста цитаты — как пресловутая расширяю-
щаяся вселенная: фрагменты радиально разлетаются во все стороны
удаляясь и схлопываясь по отношению к мнимому центру — моему я.
Но они и по отношению друг к другу разбегаются, и свет к другому за-
паздывает и идет по кривой, параболе. Поэтому время не поспевает
за собой, а я вижу фрагменты односторонне — их обратная сторона
только воображается — она потенциальна.

С изумлением узнал, что, оказывается первоначально потенци-
альная бесконечность означала дурную, то есть была чуть ли не си-
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Располагается ли “вдруг” между двумя движениями, между двумя со-
стояниями покоя или, в конечном итоге утверждает Парменид,
между покоем и движением? Далее, будет ли сущность души
на самом деле вневременной, несмотря на то, что она представляется
изменяющаяся в плане своих энергий? Кроме того, почему “вдруг”
всегда присутствует в душе? В самом деле, даже пребывая в низшем
своем воплощении, в становлении, душа движется и покоится; стало
быть, между этими двумя своими состояниями она должна нахо-
диться в состоянии “вдруг”. Наконец, почему энергия души, распола-
гающаяся в становлении, оказывается вневременной» (Дамаский.
Комментарий к «Пармениду» Платона / Перераб. пер. с древнегреч.
и коммент. Л. Ю. Лукомского. СПб.: Міръ, 2008. 753 с. C. 422). И душа
иная, и становление, и состояния, и энергия, и вневременность,
а молчаливые вопросы остаются. И верно: вся суть в этом вопроша-
нии. Поражает избыточность и неизбывность проблем. Даже если
предположить гипотетическое их решение, то и тогда это ровным
счетом ничего бы не изменило. Как создание самонадеянными фи-
зиками «всеобщей теории всего», общей теории относительности ни-
чего не изменит в Универсуме.

«В-девятых, свойственно ли состояние “вдруг” душе при ее нис-
хождении в становление или нет? Действительно, если верно по-
следнее, получается, что какая-то часть души при ее нисхождении
в становление остается в вечной и нерожденной, и, стало быть, душа
нисходит в становление отнюдь не в целом. Напротив, если принять
первое допущение, следует признать, что “вдруг” и само оказывается
подверженным изменению и нуждается в каком-то другом “вдруг”,
и так до бесконечности. 

В-десятых, располагается ли “вдруг” между двумя противополож-
ными состояниями души, следует за ними или предшествует им?

В-одиннадцатых, чем “вдруг” отличатся от настоящего момента
второй гипотезы, в которой становление словно замирает, и почему
<Парменид> не назвал рассмотренное выше понимание “вдруг”, а ис-
следуемое сейчас — “настоящий момент”?

В-двенадцатых, почему состояние “вдруг”, а также противопо-
ложные состояния, между которыми оно находится, не свойственны
лучшим душам?
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«но нравственно однородны с ним» и «можем постигать его»,
«не являемся чем-то конечным, противостоящим божеству» — это не
доказывается, а принимается на веру) очень убедителен, когда
утверждает: «Мы носим в себе трансфинитное, сверх-конечное, мы —
космос, не являемся чем то конечным — прямо противоположным Бо-
жеству (читай: любая бесконечность; грубо, но верно. — А. Б.), мы транс-
финитны, “середина между всем и ничем”» (Флоренский П. А. О сим-
волах бесконечности (Очерк идей Г. Кантора) // Флоренский П. А. Собр.
соч. в 4 т. М.: Мысль, 1994. Т. 1. С. 126). 

Но мы не просто трансфиниты, или, не дай Бог, трансформеры.
Сама жизнь представляет собой ограниченную бесконечность. Раз-
витие нелинейно и являет собой развертывание во все стороны и сви-
тие единовременно в единое время, которое по фактуре — вечность.
Это ограниченное становление, переход, и не обязательно от коне-
чного к бесконечному, но и собственно воплощение всеобщего в еди-
ничное. Превращение, и не сначала одно, а потом другое. Становле-
ние (и это уже общее место) происходит от ничто к ничто и не знает
направления, складываясь как траектория прошлым, но, наверное,
как возможность будущего, оно неоднозначно, и, опять-таки, нели-
нейно. Развитие нелинейно, не является суммой направлений и го-
ризонтов событий, оно не расширяется и не схлопывается, как пред-
полагает формальное мышление, основываясь на «horror Infiniti» —
ужасе боязни бесконечности, и представляет собой предвосхищение
основания — логической ошибки, суть которой в том, что в доказа-
тельстве в неявном виде используется доказуемое предложение — pe-
titii principii. Тут скорее прямая геодезическая, нежели натуральная.
А переход как определенное становление, которое в наличном бытии
есть воспроизведение в одной и той же определенности все того же,
не иного становления, является происхождением от всего «ко всему».
И это не расширение небытия.

Между бытием и ничто покоится временное. «Между состоянием
покоя и движения, как утверждает <Парменид>, располагается
“вдруг”» (Дамаский. Комментарий к «Пармениду» Платона / Перераб.
пер. с древнегреч. и коммент. Л. Ю. Лукомского. СПб.: Міръ, 2008. С. 444).
Покой и движение — два вида становления, по видимости, но, в сущ-
ности, это одно, тем более, что становление не зримо — оно не явля-
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нонимом. А мне она казалась символом несбывшести и открытости,
неопределенностью как таковой. Актуальная бесконечность, в кото-
рую она превращалась, вливалась в понимании Плотина, была за-
вершена и представляла собой дальнейшее без дальнейшести, изли-
ваясь в пустое. Унылым бесконечным образом, правда, от избытка,
а не от недостачи бытия. Проливаясь через край в свершении всех
времен, потенциальная и актуальная бесконечности, конечно (смеш-
ной оборот, бесконечности и «конечно») — не две, а одна бесконе-
чность, и даже не одна, а единая. Но они разные по фактуре. Избы-
точность простирается даже на ничто. Исчезновение, которое озна-
чало бы не только одоление времени и его исчерпание в вечности, по-
скольку лишенность была бы избыта, но и восстановление ущербно-
сти мира на целое время. 

И это отсутствие времени восстанавливает время во всей тоталь-
ности, делая даже актуальную (которая пребывает всегда) бесконе-
чность временной и времянящей, овременяющей потенциальную.
Но эта единая бесконечность снимается единым неопределенным как
одно, не имеещее границы и предела. Оно даже не беспредельно. Про-
тиворечие в его разрешении и возникновении. Вопрос не в том, чтобы
обнаружить противоречие и зафиксировать его, а в том, чтобы до-
вести его до разрешения. Где противоположности снимаются и пере-
ходят друг в друга. Так что потенциальная и актуальная — не две бес-
конечности, а одна единая бесконечность становления, и актуальная
для потенциальной является как раз возможностью, а потенциаль-
ная для актуальной — действительностью. Актуальная — прошлая,
и для потенциальной есть будущее пространство, а потенциальная
как бытие — возможность, будущее актуальной. 

И становление для них — как «вдруг», хотя длиться может мил-
лиарды лет. Солнце всегда «вдруг», и чувство любви тоже. Оно не
длится, хотя может происходить, но, как только начинает временить,
превращается в пыльную привычку, в нечто нудное — не чувство.
Тут апофатичность не в том, что, предположим, Бог определяется
в апофатическом богословии как не то и не это, и потому он «никакое
что» — ни-ЧТО, а в том, что он, тем самым — все, как и любое всеобщее
или абсолютное. Поэтому Павел Флоренский (если опустить его мно-
гословные пассажи относительно «мы ничто перед Абсолютным»,
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ческим носит чисто декоративный характер, хотя и переводчик пе-
реводит как «принято»: если разобраться, то все это очень приблизи-
тельно, но красиво. 

«“Вдруг”, связанное с энергиями, оказывается своего рода призра-
ком сущностного, возникающим в результате выхода вечного за свои
пределы» (Там же. С. 446).

«…Сущность души всегда оказывается одной и той же — и в сфере
вечности, и в низшей сфере» (Там же. С. 446). Он подумал о душе,
о своей. Дамаский отвергает, говоря нашим языком, «регресс инфи-
нитум» души, которая в нисхождении в становление впадает в со-
стояние «вдруг», которое предшествует самому себе. «Вдруг» не из-
менчиво и не находится в состоянии «вдруг» следующего уровня,
и так до бесконечности. Дамаский считает «вдруг» неотъемлемостью
самой души, и потому неизменным и в «горнем», и «дольнем» мире.
С одной оговоркой: «вдруг» — не состояние и не является характери-
стикой души, равно как и свойством, не описывает ее спонтанность,
внезапность и т. д. Вдруг — это превращение, переход между небы-
вавшим и возникающим, а не между незримым и зримым.

Всерьез сейчас не читают, так, растаскивают на цитаты, расчле-
няя текст на органы, каковые пересаживают, поэтому вычитывают
все, что подходит по анализам. А они отторгаются, но с этим ничего
не поделаешь, однако, иногда приживаются и продлевают жизнь кни-
гам, совершенно не совместимым с жизнью.

Я могу бесконечно ссылаться на Комментарии Прокла к «Пар-
менду» Платона (Прокл. Комментарии к «Пармениду» Платона / Пер.
с древнегреч., статья, примеч., указатели, список литературы Л. Ю. Лу-
комского. СПб.: Міръ, 2006. 896 с.), к «Федону», к «Тимею», к «Плато-
новской теологии», на «Первоосновы теологии» Прокла. И так далее:
затейливо, витиевато играть смыслами. Все сводится к исполнитель-
ству и ничего не доказывает, но глаз радует, по крайней мере, раздра-
жает. Это своего рода живопись философии или ее графика, нет, все
же живопись, когда в ход идут световые пятна, а сюжет утрачен за не-
надобностью. Так что: спасите наши души. Стихия текста неупра-
вляема и представляет собой стихию.

На годы вперед «множество наших душ образованы из смеси сти-
хий, утративших свою первоначальную чистоту» («Тимей» Платона).
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ется. Откуда же берется ставшее как сгусток становления? Это тромб
становления. Встретил, те же затруднения в античности, когда с ка-
тегорией «вдруг» связано отличие между настоящим временем, «сей-
час», и становлением нерожденным, то есть тем, которое вне вре-
мени, не имеет начала и конца, и тем становлением, которое пред-
ставляет генезис — становление во времени, на нашем языке, вернее,
гегелевском — наличным бытием, где становление — в одной и той
же определенности самовоспроизведения, формы покоя, которая
своим прехождением порождает пространство и время, а они, в свою
очередь, превращаются во встречный поток пребывающей вечности.
Суть в том, что в античности становление «на время» «временем» за-
мирает, как сгусток, как ткань времени, не нарушая его фактуры, оно
не катастрофично — замирание становления без причины.

«Ответ на восьмой вопрос. Какое определение можно дать при-
роде “вдруг”? Что же такое “вдруг” и что такое “вневременность”?
(Платон. Парменид, 156 d 3–e 3) … Представляют ли собой данные по-
нятия ссылку на вечное и на само сущее в душе, как полагает <Прокл>.
И почему “вдруг” располагается между состояниями движения
и покоя? (Хотя никакого “между” нет — покой и движение — одно и то
же. — А. Б.). Скорее всего, потому, — отвечает Прокл, — что оно пред-
шествует обоим названным состояниям. Во всяком случае, становле-
ние происходит именно благодаря “вдруг” и вокруг него. (Не благо-
даря, а вопреки, и “вдруг” — внешняя видимая и осязаемая форма ста-
новления — так живопись может быть только на первый взгляд, как
любовь бывает только с первого взгляда — второй взгляд не свежий,
и это не для герметической живописи, или философии, или музыки,
где занимаются расшифровкой и достраиванием, археологией и ре-
конструкцией, — это нечто? Ничто, бросающееся в глаза. Взгляд обре-
тает исток и зрение “вдруг” посредством “вдруг”, а не по его причине,
как его плерома — буквально “полнота” бытия, понятого как “вот это
все” — πάν τούτο. — А. Б.).» (Там же. С. 446). Таким образом, «вдруг»
представляет собой и восхождение (άναγογή) к сверхкосмическому —
анагогия, и передающий, переправляющий (διαπορθμεύον), и готов-
ность, способность (έπιτηδειοτης) быть «очагом становления» (έστία τής
γενσεως). И становление — не генезис, и этот выпендреж с древнегре-
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в чистом виде, напротив, вневременное в ней одновременно оказы-
вается и временным, а временное — вневременным. Именно такой
мы и считаем душу: она есть единое и не единое, многое и не многое
и, следовательно, причастное и не причастное времени, движущееся
и покоящееся, не движущееся и не покоящееся, и вообще возникаю-
щее и гибнущее. Таким образом, душа оказывается чем-то неподвиж-
ным в плане вечного, инодвижным в качестве временного и самод-
вижным как смешанное. В самом деле, в качестве движущего она
представляет собой неподвижное, как движущееся — инодвижное,
а как движущее и движущееся, выступающие в качестве одного и того
же — самодвижное. А есть еще движение неподвижное, остановив-
шееся в изумлении становление, застывшее, но не перестающее быть
собой. Поэтому, наряду с неизменным, в ней присутствует и изме-
няющееся, раз движущее сочетается с движущим. Стало быть, душа
оказывается самоизменчивой (αΰτομεάβλητος), потому вечночноиз-
менчивой (άειμετάβλητος) — эти термины представляют собой га-
пакс — то есть буквально «только раз названное» — άτταξ λενόμενον —
но не в сугубо принятом значении или контексте, а как неповтори-
мое. В сущности, все вечно, и само движущее или представляющее
вечное движение, то же — и другое становление — гапакс, поскольку
оно всегда — однажды и неповторимо. Да и любое противоречие. От-
чего я, не зная древнегреческого, выпендриваюсь? «Нраавыться». Для
современной философии, очень развязной и мечущейся в поисках вы-
хода из неопределенности, нужна толика чистой склонности, эмпа-
тии и симпатии. Так книги, некоторые тексты, картины или даже све-
товые пятна могут быть благосклонны к воспринимающему, те же
любимые книги благоволят ко мне, а могут быт враждебны; некото-
рые проблемы, к которым питаешь слабость, собственно, любое дей-
ствие должно быть любимым, если хочет быть свободным, хотя сво-
бода от чувств — самая жестокая, но ведь есть свобода в чувствах, ко-
торые и являются ею, а не закабалением или принуждением. Чувства
могут быть внешней необходимостью, но могут пугать небытием, вхо-
дить даже своим ничто в полное определение предмета, «не умно-
жать чужой свободы, всей своей свободы. Вся любви премудрость —
давать друг другу волю». Многократно цитируемый Рильке. Давать
волю, но не давить ею. «Любить же значит жить наедине». Весь
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«А душа приходит в состояние “вдруг” под действием незримых и обо-
собленных причин».

Можем ли мы говорить об Античной эстетике? В известном
смысле, да. А в неизвестном? Разговор об Античной эстетике — заве-
домо наведенная галлюцинация современности.

«Вот какие доводы можно было бы привести, взглянув на ста-
новление с точки зрения энергий. Однако если рассматривать его
с позиций сущности, как следовало бы понимать “вдруг” и вневре-
менность? Не окажется ли состояние “вдруг” своего рода центром ста-
новления, замыкающегося вокруг него в круг? И почему в такое со-
стояние будет порой приходить душа даже в своей низшей жизни,
как будто представая в обнаженном виде в центре становления? По-
чему “вдруг” располагается между движением и покоем в становле-
нии? В самом деле вневременность стоит выше движения и покоя,
она является их центром, а не находится на периферии того или дру-
гого. Далее, почему бы нам не попробовать разделить душу на две
части, одну из которых мы будем считать сущим, а другую становя-
щимся? Но что тогда будет означать самодвижность души? Действи-
тельно, если она была свойственна только становящейся ее части, то
сущее в душе не было бы самодвижным и оказалось бы неподвиж-
ным. (Становление может быть неподвижным. — А. Б.). А если бы са-
модвижностью, напротив обладало сущее в душе, становящееся
в ней оказалось бы не самодвижным, а инодвижным. Но ведь “вдруг”
не может оказаться не вечным и не временным, не сущим и не ста-
новящемся, а чем-то еще (Еще как может. Отношение “вдруг” и “ока-
заться, с оказией, по случаю, случиться”» (Дамаский. Комментарий
к «Пармениду» Платона / Перераб. пер. с древнегреч. и коммент.
Л. Ю. Лукомского. СПб.: Міръ, 2008. С. 446–447)).

Может быть, безопаснее всего было бы утверждать, что в душе
сущее смешано со становящимся. В самом деле, в душе нет ничего чи-
стого и беспримесного. Разумеется, даже делимое в ней оказывается
в каком-то смысле неделимым, а неделимое делимым. Следовательно,
сущее в ней также в каком-то отношении представляет собой стано-
вящееся, а становящееся — сущее. Как раз по этой причине Платон
порой называет душу сущностью, а порой становлением (Платон, «Го-
сударство»). Стало быть, в душе нет ни вневременного, ни временного
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нием общественной формы движения материи — вочеловечиваем.
До этого, конечно, ни о какой душе и развитии речи быть не может, —
простое становление, даже в формах развития. 

В вышеприведенном рассуждении о душе свернуто все предше-
ствующее в античности: и дио-, но не дуа- космон, когда внесенная
пластика превращает хаос в космос, ограничивая не только микро-
косм, но и макрокосм единой границей, не разделяющей, а связую-
щей, и тут — диа-космезис, не-единство макрокосма и микрокосма,
хотя и это тоже, но сам макрокосм и микрокосм в своем сущностном
бытовании представляют диакосмон со своей границей. А это приво-
дит к тому, что вечность — бесконечный образ времени, и время —
неподвижный образ вечности, принадлежат, очерчивают «вдруг»
не своей внезапностью, но повторяющейся неповторимостью, как са-
моизменчивое время — «пускай нам говорит изменчивая Лета», из-
менчивое время, и вечноизменчивое будущее — это время от истока
до устья вместе с исчезновением и возникновением. Я просто увели-
чиваю даль и прощание. В этих обильных цитатах нет поиска дока-
зательств «несравненной моей правоты», изыскания аргументов,
чтобы подтвердить… Что? Это текст, доведенный до чистого рассея-
ния, тихого свечения спокойных идей, которые так далеко, что сами
по себе, и почти неподвижны, как удаленные миры, галактики
за миллиарды световых лет. И вот их свет достиг нас и прошел над го-
ловой. «А вон звезда… И что? И ничего».

То есть, если бы хотели увидеть внешность становления, то оно
видится извне как переход со сторон, хотя мы созерцаем сторону. Из-
нутри все не так. Становление воспринимается как все (τό παν — чув-
ственно воспринимаемый мир), и потому панически, когда чувства
просыпаются и в состоянии ужаснуться непостижимому. Поэтому
чувства так близки становлению, и воспринимается оно временным,
— часто путают, — временящим — да, но не временным, а вечным.
Поэтому время может быть, наблюдаться и схватываться в единстве
совсем по-кантовски «априорной формой внутреннего созерцания»
(хотя я раньше категорически отрицал это, и был прав, но теперь до-
пускаю, что ложные решения зачастую дают эффектные ближайшие
результаты), и этого оказывается вполне достаточно, например, в жи-
вописи, вообще в искусстве, да и в обыденной науке — работает.

100

Рильке, и все еще не сбывшиеся, должны незримо встречаться в каж-
дой строчке повествования.

От нас укрыто, скрыто навсегда

то чистое пространство, где цветы

незримо расцветают. Видим мир,

но мы неявленным обделены,

нездешним и ничем не охраненным,

той чистотой, которою мы дышим,

забыв желанья. Ею грезит часто

дитя, когда баюкают его, —

но лишь до пробужденья. Или смертник.

На грани смерти мы не видим смерть

и дерзко смотрим за предел, как звери.

Любовники, когда любимый им

не застит взора, смотрят изумленно:

что брезжит им порой, как бы ошибкой,

из-за плеча любимого?.. но дальше

никто не видит, возвращаясь в мир.

Лицом всегда обращены к творенью, <…>

мы сами застим этот отблеск. <…> 

Судьбой зовется это: быть вблизи, 

вблизи, вблизи — и в вечном отдаленье.

Р. М. РИЛЬКЕ. Элегия восьмая. Пер. Г. И. РАТГАУЗА

В идеале должен действовать гегелевский принцип абсолютного
снятия, когда не только Рильке, но вся история немецкого языка, лич-
ная судьба автора и переводчика, все земное, включая, не умаляя
даже, запах сигары и кофе, — уж не помню любил ли Рильке мелкие
радости, — должны незримо, как слабые отношения, «слабый ан-
тропный принцип», поддерживать движение материи вообще. Пре-
вращать себя в нечто, в каком-то смысле выступающее как другое,
следуя самоизменчивости собственной сущности. Можно сказать, что
становление — душа развития, и все вышесказанное о душе может
быть только по отношению к развитию, которое и начинается
«вдруг», только вместе с человеком, как воплощением, восуществле-
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Поражает все: и то, что диалоги — вовсе не диалоги, а сплошь мо-
нолог, который диалогичен, поскольку предполагает «я», а это уже
«сходившая туда и обратно» стадиями эманация, которая не три,
а одно, хотя — «возникновение», «выход за пределы» и «возвраще-
ние» — и здесь она обретает единство, не знающее «начала», и того,
что будет позже, и того, что до начала, понятое как «вдруг», которое
еще и «всегда», то есть вдруг выход за пределы, и вдруг-возвращение,
ожидаемое ждущее и неожиданное. И побочные партии. Тот же «Пар-
менид» может читаться и без оппонента. Оставим слова Аристотеля
и удалим за скобки Парменида, который и без собеседника понятен. 

Парменид. Однако мы также утверждаем, что единое не может на-
ходиться где-либо. 

Следовательно, единое никогда не находится в том же самом
месте.

Потому, что в этом случае оно, пожалуй, уже находилось бы в дру-
гом месте точно так же, как и в том же самом.

Однако для единого невозможно находиться ни в самом себе,
ни в другом.

Следовательно, единое никогда не располагается в том же самом.
Но то, что никогда не находится в том же самом месте, не сохра-

няет спокойствия и не стоит на месте.
Следовательно, единое, по-видимому, не покоится и не движется.
Аристотель в ответ на длинные рассуждения Парменида:
– Утверждаем.
– Почему.
– Конечно.
– Невозможно.
– Похоже, нет.
– Да, это невозможно.
– Похоже, нет [139 a 3–b 3]. Похоже да. И так все диалоги. 
Не делая никаких выводов, остановлюсь на современном отно-

шении к прошлому. Прошлое от нуждающегося настоящего наследует
избыточность. Его всегда слишком, и оно выступает как роскошь,
ископаемые залежи отработанного, отжившего времени, которое за-
легает в артефактах, отношениях, идеях (зачастую ложно понятых
или непонятных вообще, сама непонятность — энергетический
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Но это, в сущности — не то. Пространство тоже может быть априор-
ной формой внешнего созерцания, однако сущность его не в этом.
Но мне все равно, верно это или неверно с позиции истины. 

Грандиозность и фантастическая разработанность, отточен-
ность и необозримость трактовок поражают прямо в сердце: какая
изощренная трепещущая философия, сколько жизненности и мо -
щи! А умерла. Можно ею пользоваться в готовом виде. Сколько кра-
соты! Что мы хотим к этому добавить? Я употребляю древнегрече-
ские термины не потому, что это просто красиво, а чтобы специа-
листы сами убедились, что эти слова непереводимы, а даже если
и переводимы, то узнать об адекватности перевода мы не можем,
и даже произнести эти слова можем только с известной долей ве-
роятности — критериев нет. 

Поэтому здесь, как и везде, взгляд на обозримое, но невидимое про-
шлое, это не воспроизведение греческих мотивов, а тот самый «выход
за свои пределы» (ή πρόοδος), чтобы вернуться. В известном смысле
выход за свои пределы — эманация вообще, в узком смысле слова —
вторая ступень эманации. Первая — пребывание, третья — возвраще-
ние, с чем вряд ли согласился бы Платон, которому Дамаский припи-
сывает эту гипотезу, а заодно и Пармениду, который ни сном, ни духом
не ведал, что он написал, но это мы можем знать наверное. А то, что
само полагание предела как самополагание есть выход за эти пределы,
не требует обращения ни к Шеллингу, ни к Гегелю. 

Однако эти три ипостаси, в сущности — одно, и выход за свои пре-
делы — вовсе не переход к возвращению (ή έπστροφή — третья стадия
эманации), а само становление. Где все превращения — различные
формы одного и того же, и одновременно, и не различая, и в последо-
вательности, и не следуя причинно-следственным связям, и в преем-
ственности, и не снимая друг друга как стадии развития. Чувства
могут разрешаться в сущность, а могут в видимость, могут снимать
в себе ощущение, а могут воплощаться в нем, или и то, и другое
в сплошности и синкретичности. Не только потому, что категории
и универсалии разнятся, и их отношение было предметом живейшего
исследования от раннего средневековья, от схоластики до наших
дней — дело не в номинализме, реализме и их споре, не в логике,
а в реальном развитии.
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кама применялась для обрезания столь часто, что изрядно притупи-
лась. Можно и сейчас следовать этому канонизированному правилу
аналитики — не зазорно. С некоторых пор девиз философии — умно-
жать без нужды. Долой нужду и необходимость сущности! Философия
балуется этим, занимаясь из любопытства, что получится, любитель-
ской селекцией, спаривая кроликов и кротов (зверушка выводится
хоть и неказистенькая, близорукая, но если вцепится…). 

Суть в том, что действует философия, вернее те, кто нарекли себя
философами, пока наобум, как алхимики, не особо утруждаясь при-
бирать за собой, но смысл — в акте творения из ничего, а не из под-
ручных материалов, — не в коллажировании или выведении новых
пород домашней философии, вроде домашнего собаководства, — в соз-
дании нового органона, где не набор или сумма сущностей играют
роль, не коллекционирование штаммов (и штампов), но создание ре-
ального становления, которое не только не постигается в готовом
виде, а даже не является. Не заклинания и вызывание духов, а реаль-
ное становление «вдруг». Искусство с категорией превращения
не справляется, не знает, и в сознание приходить не хочет, стремясь,
как говорилось, к бессознательному, тяготея к случайным удачам,
и в этом низменном существовании тоже не избегает «вдруг». Под-
сматривает боязливо одним глазком на грандиозные процессы и пря-
чется, не в силах опровергнуть себя, но и не в состоянии оторваться
от завораживающего зрелища становления.

«Этеро и гетеро движение, этеро и гетеро кинезис. Становление
словно замирает. “Вдруг” по своей специфике оказывается бесчаст-
ным и потому вневременным, при том что настоящий момент, <…>,
есть мера времени и определенный его промежуток. Эту меру < Пар-
менид> назвал “настоящий момент”, стремясь подчеркнуть, что она
связана именно с настоящим временем» (Платон. Парменид, 152 b 2–
е 2, прим. 69). Настоящее время (ένεστώς) это своего рода интервал вре-
мени между до и после, в течении которого становление как бы за-
мирает, но которое является частью, в отличие от одномоментного
среза времени, но есть еще слово «нун» (το νύν) — так что время может
быть любым, различаясь или ловя оттенки того, что исчезает в на-
личном бытии, освобождая и бытие и время, как кусок в контексте,
вырванный из контекста. Привитое время, наведенное, иллюзорное,
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источник вечной молодости, когда опредмеченность своей невостре-
бованностью и ненужностью, необусловленностью представляет суть
и фонтанирование эстетичности, но не эстетического. Эмиграция
в эстетику возможна, но превращается в эстетство, в гастрольную дея-
тельность современных философов, которые чёсом, пока в фаворе,
на гребне моды, обрабатывают провинцию). 

Что необходимо в прошлом? Свобода, которой там нет, но есть
освобожденность, которая и есть сама суть превращения: хотя бы не-
зависимость. Нет, это не похоже на добычу энергоносителей, про-
шлое — само энергоноситель, та необязательность, которая является
пространством развития настоящего. Настоящее не просто подворо-
вывает и вставляет камни прошлого в ограды для коз, как это проис-
ходит в Греции, или торгует ими. Современность интересует дление
от сих до сих, которое дано всецело. Никто ведь не считается с тем,
что, прийдя на открытие выставки и на закрытие — это будут два раз-
ных человека, а выставка, условно, та же. Так вот, на выставке исто-
рии выставлен не артефакт, а время, выставленное по весне как рама,
а не витрина. От и До, данное как «вдруг». Разнести витрины? Этого
мало — сквозняк вечности может не случиться, потому, что он не
может быть, будучи всецело здесь сейчас. Прошлое втягивается в на-
стоящее и распредмечивается, не превращаясь в иное, но превраща-
ясь в свободное время, тем ведя настоящее к сокращениям освобод-
ленной стремительностью и создавая избыточность, чрезмерность,
хлещущую через край. Нет нужды объяснять, что смысл (а не нужда)
к происхождению без оснований, начала и условий есть именно по-
тому, что таких оснований нет и не предвидится. 

Тут хватаются за любую случайную подпорку-ориентир, создают
себе различные измы, теории, объективизмы, строят онтологии, дабы
хоть как-то оправдать в собственных (зачастую только в собственных)
глазах свое существование, но это фикция, так мы ищем опоры в том,
что кажется, когда сталкиваемся с пока-еще-нереальным — предста-
вляю себе головокружение Парменида при встрече даже не с ком-
пьютером, а с электрической лампочкой.

Все, что происходит, кажется излишним, но вся философия и все,
что делается в искусстве, заведомо излишне. В свое время Бритва Ок-
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ностями, прошедшей и будущей, потому что вечность не линейна.
Она — вокруг и сплошь, и мое развитие — во все стороны и в никуда,
поскольку оно сторон не имеет, даже если происходит в себя (так все-
ленная одновременно расширяется и схлопывается). Я являюсь ста-
новлением, превращением и переходом, и это единый процесс, хотя
события разные, так что я не только трансфинит, но и транскреатор,
и псевдоморфоз. Становление антропоморфно, и это не слабый ан-
тропный принцип, аргумент от человека, а воплощение формы дви-
жения материи. И мое чувство, даже если его нет, и ощущения, и все,
что с ними связано, привязано к воспитанным органам чувств. Чувт-
сва, которые превращаются в сущностные силы — в этом превраще-
нии все дело — не пассивны, страдательны, воспринимающие в спо-
койном пассивном интеллигибельном созерцании (хотя даже до этого
далече, мы знаем, насколько, и даже знаем, что может не только про-
изойти, но и не произойти). 

Чувства и их сущностные силы сами активно действуют, и вос-
приятие — процесс, который формируется, но и представление — то -
же. В сущности, это один единый процесс, и противоречие — не меж -
ду двумя сущностями — ими можно весьма эффективно управлять.
Но это уже побочные партии, вроде как с атомным оружием: не надо
было открывать деление атома. Это, как ни странно, вопросы этики,
хотя она беспомощна. Бах не виноват, что его исполняли в Бухен-
вальде. Проблема в том, что человек — переходная форма, и потому
чувства, хотя и догматичны, на самом деле и есть своего рода «при-
нцип неопределенности», местный хронотоп для чувств — апейрон,
но тяготеющий к данности. Но этот момент перехода от превращения
к превращению наследует любой фрагмент человеческой, — не скажу
истории, — культуры, которая сама — всеобщая фрагментарность, на-
следует каждое мгновение данности, которое длится. 

Чувства, прежде, чем прийти в себя, проходят процесс становле-
ния, который не только восхождение от реакции раздражителя,
и может насчитывать число произвольных градаций, но и встречный
поток ниспадания уже сформированной историей, представляющей
конечную бесконечность, от некой всеобщности в теофанию бытия.
Я мог не родиться и не постичь, не дорасти до чувств, но они есть,
и все, что я постигну — предзадано, оно уже в прошлом будущем.
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или, как у физиков, мнимое (оно всегда мнимое, до тех пор, пока
не будет мерой угасающего движения, которое не знает, что оно дви-
жется к концу, кроме случая с человеком). Так, парадоксальным обра-
зом сила притяжения имеет протоидеальную природу, нет матери-
ального субстрата, как его понимают и ищут естественники в виде
носителя или вещества, элементарной частицы, как, впрочем, и в
энер гии, но это и не идеальное, хотя материально. Чистое отношение.
Можно отменять, интерпретировать, запрещать, но сила притяжения
есть, и в человеческих чувствах, которые сугубо идеальны, тоже.
В своем роде время может быть любым, но не каждым. И берет свои
черты изменчивости от становления. Становление, как и движение
материи, не возникает и не исчезает, оно превращается, и дело не в
этом, а в преобразовании, которого в природе нет. Одним словом, оно
может быть и во времени тоже (раньше я был категоричнее, а это не
принципиально, поскольку сущность его в ином). Как время может
быть в том числе по-кантовски априорной формой внутреннего со-
зерцания, но суть его к этому не сводится, так и становление в на-
личном бытии, например, «веремени» (веремя — времяворот, ворот,
солнцеворот, вервие, верста), может быть временем и становлением
его или становлением становления, но не сводится к тому. «Вдруг»
может быть состоянием и со-движением, в которое привходят, при-
ходят, но, в сущности, есть «превращением». 

Таким образом, любая строчка, произведение, страница, книга,
картина, все фрагментарное может быть «вдруг», которое длится
во времени, но остается мгновенным, именно остается, что само
по себе странно, потому что не остается оно тоже навсегда. Переход
от одного противоположного состояния к другому, тоже «вдруг» —
правда. И Дионисия Диадоха для души «вдруг». Все, что сказано
о душе, верно для чувств. Мы не только, как говорилось у Флорен-
ского, трансфинитны — мы трансфиниты. Каждый — перерыв посте-
пенности. До каждого истекла вечность, и после меня начнется веч-
ность, и не другая. Я — разрыв, и тем — самосознание вечности, кото-
рых не две, а одна, и все отношения единого и многого, которые так
фантастически обыгрывались в истории философии, верны, и я не
стягиваю вечность, штопая прорехи и сметывая края на живую нит -
ку — края не являются моими пределами и границами пополам с веч-
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ляет, хотя философии известен давно. Никакого предназначения, все
происходит просто так, и познание тех же физиков сугубо эстетично,
а значит, имеет еще и художественную форму. В реальности еще ин-
тереснее. Формулы начинают превращаться в метафоры, даже Е = мс2.
Метафоры становятся формулами. Понятия и слова обретают равноз-
начность, нет доминанты, если она не вводится свободно, то есть соз-
нательно. Даже знак или символ могут играть роль? Работать как ка-
тегория или тавтогория, а может, трансцензус, или транскреатор, уни-
версалия или трансценденталия, и наоборот? Происходит не затуха-
ние процесса развития, но его распространивания во все стороны,
и в себя тоже, по всему телу развития, а не только «верхушкой». (Есть
опасность дурного рудиментарного отмирания в чисто количествен-
ную комбинаторику, эклектику, как в нынешнем времени, и коллап-
сирования в самодостаточности умерших форм, но на нет и суда нет.
Зачем рассматривать такой вариант развития? Без толку, если его
не избежать. Без толку, если он не случится. Хотя он уже случился. Так
что я рассматриваю сугубо эстетический момент: до чего мы не до-
жились). В самом малом пространстве всегда есть место для бесконе-
чности. В Вечности мало места! Для времени. Оно одно. Все время, его
не много. Оно — и переход, «вдруг», в вечность. В любой плотности
межу двумя словами можно разместить бесчисленные слова. Время
изгоняется из вечности и в вечность возгоняется.

Даже всякая картина, произведение искусства, полагает свое рож-
дение как «вдруг», которое воспринимается как «прежде чем», хотя
может быть и «потом». «Вдруг» ничего не произошло. Оно не изна-
чально, а к началу, утверждает начало как меру события. То есть вся-
кая статичная картина, скульптура, слово, буква, произведение не ста-
тична, но динамична и своего рода прозрачна, когда представляет
нам движение, хотя не изменяется ни на миллиметр. Конечно,
не в произведении дело, не в прихотливости мышления — оно как раз
консервативно, но в том, что всякое созданное произведение имеет
причастность к нерожденному, оно создается в мире, не принимае-
мом во внимание.

Нерожденное (прим. 55). άγνήτως άγέητος γένεσις — нерожденное
становление. «Данное наречие имело в античной философской тра-
диции два смысла: во-первых, оно описывало состояние, не связанное
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А я — вроде воронки, где чувства восходящие и ниспадающие не диф-
фундируют в энтропии, но превращаются, так что реакция на раздра-
житель не просто приобретает черты, значения и мощь сверхчувств,
но и обретает зрение, слух, осязание, так что на ощупь воспринимает
цвет, на взгляд — звуки, на слух — линию, штрих.

То есть, чувства превращаются из посредника, который воспри-
нимает, в силу, которая создает, в сущностную силу, причем этих сил,
пока они разнятся по предметности, этих чувств — бесчисленное мно-
жество, но потом, отказываясь от предметности, как прежде отказа-
лись от овеществления, чувства превращаются в единое чувство, ко-
торое в своей универсальности все многообразие сохраняет и преум-
ножает. Теперь человек чувствует чувствами, а не испытывает чув-
ства — это никуда не девается, но становится способом жизнедея-
тельности чувств. Нас же не смущает, что мы можем испытывать
нежность к далеким галактикам, туманностям и умирающим звез-
дам? Или к беспомощности мысли, тщащейся охватить тайны проис-
хождения вселенной. Действительно, ведь странно подумать, что все-
ленная не сотворена, что существовала до нас и после нас. Вообще ду-
мать страшно. Человек — форма материи, развития, и потому, иссле-
дуя себя, может додуматься и до тайн физического мира. 

Это как в известном парадоксе, когда отправляют к далеким звез-
дам экспедицию, и когда они возвращаются через много лет, оказы-
вается, что на Земле это все пройденный этап (правда, проходимый
каждый раз заново, как история человечества в индивидуальном раз-
витии), потому что и здесь, и в любой точке вселенной (даже такой,
какой ее представляют физики) законы одни и те же. Так что иссле-
довать их можно не отходя от кассы. Шучу. Все эти большие взрывы,
теории струн, все смешные и трогательные открытия, когда физики
сталкиваются с тем, что их прикладная наука закончилась, а дальше?
Откроют ли они очередную элементарную частицу, узнают ли, что
там было до большого взрыва (от чего они малодушно отказались, по-
тому как проверить это экспериментально они не могут, поэтому во-
прос, что там до начала — праздный, да и доказать или опровергнуть
все эти предположения, как и в вопросе с Богом, исходя из формаль-
ного, антиномического мышления невозможно, а «вдруг»), но вывод,
на который все же отваживаются в кулуарах, действительно впечат-
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К. Паустовский вспоминает, что его отец говорил: «Несбывшесть
труднее переживается, чем небывавшее». Как-то так. Невозможность
заманчивее, чем самая запредельная возможность. Бывшесть тоже
мерцает провалами, как «вдруг». Несбывшесть и нерожденность —
как свойство самогипостазирующейся души, пребывающей в станов-
лении и «вдруг» почувствовавшей это — чувство становления, как
чувство роста — бытие единой и не единой, многой и немногой,
сущей и не сущей; как формирование внутренних причин.

Ставшая хрестоматийной, так поразившая Мих. Лифшица сен-
тенция Игоря Ильина, уже захватанная и затасканная, и, казалось бы,
всюду мелькающая, примелькавшаяся в истории философии, стала
видимой, очевидной после того, как ее заново открываешь: «Всякая
определенность исключает, всякая направленность оставляет в сто-
роне, всякий отбор отбрасывает. Идти — значит проходить мимо!
(Или мимо проходит сквозь нас, или осторонь. «Минута минувшая
минет» (Цветаева), да еще со всеми эйнштейновскими искривле-
ниями времени-пространства и сокращениями Лоренца. — А. Б.). Вот
почему свершение в искусстве предполагает несовершение остав-
ленности в стороне — всего того, что лежит вне круга проблем и воз-
можностей однажды принятого, сложившегося направления. В этом
смысле несовершение весьма специфично для данного вида искус-
ства и способно пролить свет на его тенденции.

Говоря о неосуществленном, несовершенном, отброшенном,
оставленном в стороне, мы говорим не о чем то случайном, не важ-
ном с точки зрения истории искусства, а, напротив, о самой истории
искусства, раскрывающимся теперь перед нами с обратной стороны
(Хорошее название — «Обратная сторона искусства». — А. Б.). Неосу-
ществление сплошь и рядом оказывается полным смысла и значения
И если в процессе своего многовекового развития человечество не раз
возвращалось к античности или Возрождению, к примитивам или
средневековью, не возвращалось ли оно к тому, что не нашло у них
осуществления?

Все что не было создано в прошлом, что представляется нам как
“прошедшее несовершенное”, imperfectum, оказывается материалом,
подлежащим дальнейшему воплощению, становится настоящим
и будущим. Сама оригинальность таланта является иногда способно-
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с рождением, безначальное и бесконечное, а потому не преходяще,
а во-вторых, трансцендентное становление, то есть сущностное
и имеющее место в вечности. По всей видимости, впервые данный
термин использовал Плутарх Херонейский» (о рождении души в «Ти -
мее», 1015 b; позднее он получил широкое распространение в хри-
стианской (Ориген, Юстин, Евсевий Кесарийский, Кирилл Алексан-
дрийский) и неоплатонической традиции). В последнем случае его ис-
пользовали в обоих названных смыслах (Дамаский. Комментарий
к «Пармениду» Платона / Перераб. пер. с древнегреч. и коммент.
Л. Ю. Лукомского. СПб.: Міръ, 2008. С. 666).

Нерожденное — τό άγενές — внешнее свойство становления, ему
в его различности не присущее. По словам комментаторов — то, что
не имеет начала своего существования, вечное и непреходящее.
Вполне понятно, как душа нисходит к становлению. Но верно и об-
ратное. Восходит в становление, как к своей истиной природе, как
в свое сущее, и не последовательно, а сразу, вдруг одновременно
(Хотя античность связывает это, особенно Орфей, и некоторым об-
разом Платон, но уже символически, с орфическим мифом о смерти
и воскресении Диониса, и потом это было заимствовано в христи-
анстве. Тут такие пространства от слова до слова, что они едва дер-
жатся слабыми отношениями, чтобы не распасться на буквы. Так
что в истории мы знаем только то, что обрели — Реальную историю,
негативную и действительную мы забыли, и интересует нас не-
рожденное. Оставленное и несбывшееся, но которое могло про-
изойти, и эта тупиковая нераспустившаяся ветвь болит фантом-
ными болями истинного познания. «В том, что известно, проку нет,
одно неведомое нужно» (Гете). Конечно, Рильке прав, когда говорит:
«Но мелочно гадать о небывавшем». Но если очень хочется, то
можно, потому что это небывавшие, но оставленные действитель-
ные возможности, и не в смысле «кем я только не стал», а в том
смысле, что чувства или действия не дотягивают до себя в понятии.
Такое происходит сплошь и рядом. Мы и ответственность несем
не за то, что сделали, а за то, чего не сделали, за то, кем не стали,
при условии, что каждый человек — потенциальный гений и ни-
чего врожденного нет, а прирожденное может быть как знакомое
«бытие-возможность» (Николай Кузанский).
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нет, времяпрепровождения для, «Историю истории философии» на
манер «Истории истории искусства от Вазари до наших дней» Жер-
мена Базена (книга хоть ни и уму, ни сердцу (смотря какой ум
и сердце), однако, как справочник, — впрочем, очень неточный, —
не лишена смысла), но она и так написана самой историей. Отноше-
ние к истории, заведомо неверное, лучше всего, с юмором отражает
настоящее положение дел.

Когда многообразие возможностей, и бессилие перед необъятно-
стью, и бесконечность ставит в смешное положение, понимаешь: «что
писать, что не писать — все едино». И вообще — жизнь — она к чему?
Изобретают теории-«жучки». Некоторые еще помнят: когда не было
автоматических предохранителей, и они перегорали (вроде как пре-
дохранители у современников), ставился самодельный, скрученный
кустарно «жучок», но если не угадал с сопротивлением, беда — пожар.
Такие пожары случались бы сейчас в современной философии, но она
слишком холодна, чтобы воспылать, поэтому все ждут поджога, как
«в вороньей слободке», и она таки заполыхает, подожженная с четы-
рех концов. Таким жучком, например, является «Открытое произве-
дение» Умберто Эко — сплошная многозначительная банальность.
Правда, и книга моего возраста. Всякое произведение открыто и неод-
нозначно, даже меню в захудалом ресторане, где выбора нет. С одной
стороны, мечта всех страдающих писательством: Читатель форми-
рует текст в книгу. Текст — холст, а что он там прочтет — его выбор.
Он — организующее начало, даже если (и желательно) читатель
в массе (о мечты — масса читателей и масса читателя — его чувства,
эмоции, способности, образовательный ценз, скорость восприятия,
не в последнюю очередь кошелек, и платежеспособность и т. д. — та -
кая себе гравитационная воронка, коллапс) круглый (совершенство)
идиот. И он — кристаллизующий центр, ответственный за начало,
или осуществляющий в тексте свой замысел, «становясь» со-автором.
С другой стороны, именно с другой стороны — автор недосягаем и не-
уязвим никоим образом, кроме собственного (если он изображает
муки творчества, как муки совести, кокетничая рефлексией). 

Все претензии — к читателю, который обязан быть, даже если его
нет — он предвидится как адресат, даже если это провозглашается «бе-
задресным дискурсом». И в том случае, когда автор пишет для себя,
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стью обратить внимание на то, мимо чего человечество прошло. Ху-
дожнику подсказывает не только то в истории, что нашло себе осу-
ществление, но и то, что осталось неосуществленным. Чем больше че-
ловечеством создано, тем больше ему предстоит создать. В этой неис-
черпаемости — залог великого будущего искусства» (Ильин И. А. Исто-
рия искусства и эстетика : избр. статьи / Предисл., сост. и общ. ред.
Мих. Лифшица. М.: Искусство, 1983. С. 97–98). 

Конечно, это все очень напоминает (если «конечно», то все напо-
минает об избранном предмете: весь во внимании и потому тенден-
циозен) изыски С. Радхакришнана (Радхакришнан С. Индийская фи-
лософия : в 2 т. / Пер. с хинди. М.: Изд-во иностр. л-ры, 1956–1957), когда
он в индийской философии видел соответствия с европейской, и сов-
сем по-гегелевски выдавал желаемое за действительное. Смотря чего
желать. Кто ищет, тот всегда найдет, в крайнем случае, создаст из ни-
чего. Так и должно быть. Гегель тоже подтасовывал: нет, не шулер,
он действительно видел так, и видел в развитии вещей развитие по-
нятий, а если учесть, что res — вещь, в традиционном понимании
трансценденталия, и «вот-дело», свернутое в понятии, отстраненное,
«вот-страненное», с овнешненными пространствами и временами,
всеми возможностями, он действительно (и действительно, «впрямь»,
выпрямляя, была мода некогда на спрямление русел рек и убивание
ландшафтов) видел мировой процесс как саморазвитие Абсолютной
идеи к себе через рефлексию в природу, доразвитие до субъективного
духа, объективного и возвращения (прямо третья эманация у неоп-
латоников к самой себе — важно здесь не знание, а сама музыка. Ска-
зать иначе — значит создать другую), и это действительно реальный
процесс. Поэтому то, что он приписывал и предписывал в своей «Фи-
лософии истории» и гениальных лекциях по истории философии,
не имело места в реальности, но имело место в действительности. 

Ничего подобного в Греции и в последующей истории не было
и не могло быть — но есть, тем не менее. (Греция Гегеля, и, предполо-
жим Лосева — разные). Без этого не было бы поэзии и чувства исто-
рии, которое куда важнее фактов. Поэтому его знаменитый тезис
«Если факты не соответствуют теории — тем хуже для фактов» беско-
нечно дорог любому (графоману тоже). Точно так же — любая история
философии, какую бы мы ни взяли. Хорошо бы написать, забавы зря,
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рукописей, от клинописи до азбуки, или, некогда, набора в типограф-
ской кассе. Высокая печать — как высокое дыхание: там была необ-
ратимость, которая канула с вариабельностью и комбинаторикой
программы. Не программируемые, непредсказуемые книги невоз-
можны. Убийство спонтанности. Тогда спонтанность следует ввести:
тут вызывается, как дух, категория «вдруг», она создается, и подроб-
ностей не счесть, и деталей, и оговорок. Она как будто трансцензус
бесконечности, и в качественном, и количественном смысле — «на-
чало начал». Текст нельзя прекратить, обрубить, — никаким физиче-
ским или волевым усилием. Регенерация текста. Отрастает, как хвост
у ящерицы (а то и головы у змея Горыныча на калиновом мосту).
Книга не только непоследовательна, она обратима. Она вечна, хотя
никому эта пыльная и унылая вечность не нужна, если она не в ра-
дость. Здесь не бывает сожаления, когда смутно переживаешь, что
книга кончится — здесь тупая уверенность в бесконечности процесса
текстуации, и текст нудно длится и длится до изнеможения. Необхо-
димо мужество, чтобы не писать в длину. Открытая книга — уловка,
которая схватывает существо дела. 

С той поры, как это обыденное явление выделено в проблему
и торжественно задекларировано (Эко не первый), все прочитывается
свободно и пишется свободно с патентом на вольность. (Так, в совре-
менном искусстве любой выделенный, найденный и остановленный
фрагмент существования претендует на то, чтобы быть произведе-
нием искусства, и он не властен в своей судьбе: открытое произведе-
ние — все зависит от созерцающего и рыночных отношений). С тех
пор, как это узаконено и уже не имеет поражения в правах, как дур-
новкусие или неправильность — все произведения становятся от-
крытыми. Когда нечто открываешь для себя, видишь эти оттенки
во всем. Если я возьму становление, все окрашивается в его оттенки,
если наличное бытие — то во всем оно будет доминировать, витий-
ствуя, как бытийность, если «вдруг», то текст будет пляшущий, как
этот, и весь «вдруг», которое не доказывается и не описывается. Так
было со времен «Улисса» Джойса — культурный шок, но читать это
невозможно, хотя всегда найдется кто-то, кто докажет обратное. Что
хочешь, то и делай, чуть что: «вы ничего не понимаете — это откры-
тое произведение». Игра, когда пишущий создает искусственный «по-
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и в том случае, когда он обращен (ображен, пре-ображен в сотворении
образа, образуясь и со-образуясь в несообразности. Обращенный чи-
татель раздваивается на себя, и возвратную к себе форму) к ожидае-
мому другому. Если книга тупая, не интересная, скучная, то это
не автор виноват (хотя о какой вине речь), а читатель, который-де не-
доумок и гениальности книги не понял или просто поленился ущу-
чить, что в этом что-то есть, не поверил и т. д., в зависимости от сте-
пени раздражения. При известной доле воображения, — которого уже
нет, ведь читателю навязывают образ, как данность, — смысл, да еще
какой, как уже говорилось, можно найти в меню захудалой забега-
ловки, особенно, когда выбора нет. Всегда можно уйти в великий
отказ, который делает книгу просто грандиозной. (Например, херить
на основании дурного текста всю философию в целом, мы-то знаем,
что философия ни при чем, а она в современности (от слова сорить)
действительно ни причем, так пусть считается философией «осьо-
сьо»). Вообще, в большинстве случаев современники ничего не ис-
следуют, не открывают, а примеряют на себя готовую продукцию,
чтобы прикрыть наготу, хотя и нагота может быть красива, еще надо
доказать, рядятся (подряжаются) в философию, из расчета, что это
не иное. В нашем и любом случае это спасение: не получается книга —
время виновато, скучно пишешь — читатель не понял могучий за-
мысел. Тысячи причин — так бывает? Еще как бывает. Но, в сущно-
сти, ты виноват сам, даже если, действительно, читатель унифици-
рован, неспособен к мышлению и полный кретин. Или исследуй пред-
мет, или пиши как Акунин, для обывателя, балующегося чтивом —
тоже почтенное занятие. Тут проблемы нет. Приносит ли книга
кассу — это к издателю. 

Что касается открытого произведения, то любое произведение —
открыто, не только тем, что ты открываешь его заново, или оно
тебя — для тебя это пространство, но и оно питается твоими сущ-
ностными силами — километры строчек, по которым пробираются
глаза, стираясь до мозолей, кровью и ударами сердца отбивается
ритм, — но и потому, что именно открытое — не означает откровен-
ное: оно герметично. Не открытых произведений не существует.
И природа, и любая картина, коль скоро есть видящий или думающий
о ней, и любой набор, от рукописей мертвого моря до мертвого моря
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Эти многозначительные, но тривиальные рассуждения, и те
имеют оправдание: «Одна банальность — только банальность. Но ты-
сяча банальностей — эпос». Местная хуторская беспредельность.
Своего рода апейрон.

Надо сказать, что «апейрон» (το άπείρον) Анаксимандра, в опреде-
ленном смысле, может трактоваться не только как беспредельное, но и
безнадежное. Потому что не имеющее пределов ни выйти из себя
не в состоянии, ни вернуться. А три эманации, то есть от избытка
происходящие, продлевающиеся через край, и край полагающие и по-
лагающиеся, а именно, поименно: пребывающее, выходящее через
край, за пределы и возвращающееся вечно, поэтому «всегда» совер-
шенно безнадежно, и совершенно, и безнадежно, поскольку ему некуда
происходить. Хотя «А пейрон», в сущности, бесконечно, потому что оно
не достигает предела, то есть — вроде «а-космона», которое «вдруг»
между концом хаоса и началом космоса, но их не объемлет, то есть сни-
мает, поглощает, но не затрагивает сущности. Или, напротив, в тот же
момент достигает своего предела, чтобы быть безусловным, абсолют-
ным, быть вполне, но уже как бытие в действительности — энергейя
(τό ένεργεία). Все это «вдруг» применимо, если очень уж хочется опре-
деленности в любой сфере, но для меня это способ создания просторов
для свободного дыхания, где ни просторов, ни дыхания нет. Принуди-
тельная вентиляция метафор, — как альвеол, — приподнимая над обы-
денностью саму обыденность. Даже если возвышенность возможна
только насыпанием курганов и могил, над похороненной идеей. Хоть
так — все лучше, чем падалью валяться у большака.

Возвышенное — не приподнятое и вздернутое на котурны во-
ображения. Возвышенное как действительность возможного — его
просторы. 

Возможность — иноформа, или возвращенная возможность, тоже
двояка (кто бы сомневался). С одной стороны она (а имеет ли она сто-
роны?), она становится в свою действительность. (Или проваливается,
а может, находит возможность быть недействительной). Возмож-
ность всегда — иначе говоря. Внешняя и внутренняя возможность.
Возможность — потенциальность, и возможность — актуальность
бесконечности и актуальная бесконечность… движения. Все эти и бес-
конечное число вариаций — просто результат обездвиживания мира,
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лигон», свалку, куда сваливает в алеаторическом стохастическом бес-
порядке (который, впрочем, немедленно самоорганизуется) все ему
известное и неизвестное, подобранное по случаю, а гипотетический
читающий ходит и ищет, что ему бросается в глаза. И он наталкива-
ется «вдруг», и сам брошюрует, составляет каталоги, систематизирует,
и его систематизируют, и вот он уже пронумерован и счислен. Соб-
лазн велик. Давно заметил, что, в сущности, все движется к полюсам
с одной стороны, к совершенно стандартным унифицированным тек-
стам, якобы научным — эти самые сумасшедшие, наивные и ригори-
стические в своей серьезности — те же упомянутые книги Луком-
ского. С другой стороны — наборы того, что интересно, быть может,
сугубо автору, например, знаменитая книга М. Л. Гаспарова «Записи
и выписки» (Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М.: НЛО, 2001. 416 с.).

Ну, и я вослед присосежусь. 
С одной стороны, как уже писалось это требование гнилого вре-

мени: крайняя субъективность, атомарность, монадность и инди-
видность — что я сугубо презираю, и, с той же самой стороны, — тут
другой стороны нет и обратной тоже, — плоскость, не лента Мёбиуса
с одной стороной, — время без пространства, — доведенный до аб-
сурда (да он и так абсурден), отточенный до безумия тезис Декарта
«Мыслю — следовательно, существую» и «тварь я презренная или
право имею». Просто французам открылось, что они были ушиблены
Декартом на несколько столетий, а был еще и… нет не океан, кото-
рый глядится в очи, не бездна, ничто, а всего лишь Спиноза, и теперь
они в растерянности. Тезис Декарта отточили до бритвы Оккама,
но отрезать больше нечего. Значит — создавать сущности, умножать
их, что я и делаю безо всяких авторитетов. Даже если бы я бросил не-
сколько случайных фраз, и они легли как попало, все равно, как па-
лочки тысячелистника, они прихотливо пересекутся в стратегему, ко-
торую в плотности нынешнего можно бесконечным образом тракто-
вать. Для кого забава, для кого дело жизни и сама жизнь. Поэтому это
не верно, но, в сущности — единственный выбор (хотя как выбор
может быть единственным). Это тупик времени, но очень уютный.
Философия в интерьере. Набор «Сделай сам». И единственное, сводя-
щее все воедино, начало и конец — гипотетический читатель. Не нра-
вится текст? Сам дурак.
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Когда я где-то писал, что о противоречии красоты и прекрасного
нет речи в европейской философии, я знал, что кто-нибудь в недоу-
мении или досаде подумает, что автор либо безграмотный, либо
сошел с ума: а как же быть с платонической, неоплатонической
и грандиозной традицией схоластики? Всю эту школьную прему-
дрость, изложенную в тысячах трактатов, я имел в виду, то есть при-
нимал во внимание, надо же как-то некие общие сведения-знания пе-
редавать в университетской, академической и иной традиции,
но речь идет о том, что известно каждому вышедшему за необходи-
мый пропедевтический уровень, что уже при переводе Псевдо-Дио-
нисия передавали понятия καλόν (прекрасное) и καλός (прекрасный)
по-разному (эк, удивил!). Нет, совершенно по-разному! (За неимением
места отсылаю по этому вопросу к прекрасной, но сомнительной
книге Умберто Эко «Искусство и красота в средневековой эстетике»
(Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике / Пер. с ит.
А. Шур белева. М.: АСТ:СORPUS, 2014. С. 50). Я сейчас о том, что возрож-
денная схоластикой древнегреческая философия — это не она, а схо-
ластическая, часто насильственная или вынужденная реанимация
той же калокагатии в контексте христианской духовности, точно так
же, как и вопрос о трансценденталиях: res — вещь, aliquid — нечто,
bonum — благо, бытие, рассмотренное с точки зрения его совершен-
ства, в последствии трактуемое как прекрасное pulchritude, и единое
как сущее неделимое unum, — которые в нынешней трактовке
не имеют никакого отношения к арабским мыслителям в полемике
с манихеями тринадцатого века. 

Трансценденталии дополняют аристотелевский перечень поня-
тиями «вещь», «нечто», «благо» и «прекрасное», особенно у Псевдо-
Дионисия, чтобы, огрубляя, выяснить отношения прекрасного с кра-
сотой космоса, на самом деле «сопряжение физической красоты и доб-
родетели» (У. Эко). Всё это — наверное. Но неопределенность позво-
ляет мне рассматривать трансценденталии не только традиционные,
но любые, как переходные, возвратные, возвращенные формы, и даже
нельзя сказать, формы, — как метафизические и онтологические
«превращения». И утверждать, не обвиняя никоим образом (хотя
именно образом и хочется пощекотать нервы академиков), что в ев-
ропейской традиции, современной, по крайней мере, философской
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когда реальный процесс становится метафизичен. Но зато это «опред-
мечивание» создает иллюзию многообразия. Так получается, помимо
традиционных «возможность не действительна», «действительность
невозможна», еще и «запасной выход». Мир для меня во всем много-
образии — трансцендентальная возможность, так же как и я — тран-
сцендентная возможность мира, но не в сбывшести, а в сбывании. 

У Гегеля, например, есть пассаж об «неопределенной возможно-
сти многообразных зрительных ощущений», об универсальной при-
роде зрительных ощущений, где человек не связан с чем-то единич-
ным, что превращалось бы в его качество, например, видеть только
синее. Способность, выработанная на практике — видеть цветное во-
обще. То, что чувства сводятся к пяти, а, в сущности, к трем классам:
первый — чувство физической идеальности, второй — чувство ре-
ального различия (я бы сказал, различения и даже различивания как
размежевания в отношении), третий — чувство тотальности всего
земного (Гегель. Философия духа // Гегель. Энциклопедия философских
наук: в 3 т. / Пер. с нем.; отв. ред. Е. П. Ситковский. М.: Мысль, 1977. Т. 3.
С. 109–110). Чувство тотальности всего земного в сущности и отно-
сится к области «новых» трансецененталий (грубо, но почему нет,
могут же Кант или Лейбниц заимствовать термины и превращать
их в категории, отчего же, если они обнаруживают неведомую до того
сущность. Золото тоже любили за абсолютную бесполезность и неко-
торую редкость, сейчас оно — вполне применимый и обладающий по-
лезными свойствами материал). Так, здесь трансценденталия —
не просто то, что «не входит в список Аристотеля», а любая переходная
форма, которая воспроизводит себя, не клонируя, не умножая в еди-
ничности независимо от природы порождающей и природы порож-
денной — «вдруг». И время-пространство, и форма наличного бытия,
и становление, и «трансцендентальная возможность сбывания» —
всего лишь свойства, и даже не сущностные определения, хотя могут
быть и такими.

К чему все это? Да ни к чему. Всегда в начале, в ожидании вдруг.
Любая проблема надуманная. И безразлично, что в данный момент
является имманентной конечной целью, становление, «вдруг» или ан-
тагонизм прекрасного и красоты — вопрос в решаемости. Всякое ре-
шение не окончательное.
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сти скорость света — константа. Но все, что развивается, все живое
движется со скоростью света, превращенного света, превращенным
светом, и есть превращение света, так что любой рост — это преобра-
зования света, и время выталкивается на периферию, становится
внешним и потому заметным, видимым. Свет и темень (неслучайно
физики ищут «темную материю». Это от недомыслия) — суть одно
единое. И теория цветов Гёте, не противоречит Ньютоновской, как
квантовя физика — классической и геометрия Лобачевского Римана
не опровергает Эвклидову. Помнится, я писал, что «мы остановлен-
ный свет ближних и дальних звезд»? Ну так вот, в нашем случае
время не то, что нелогично, но излишне, излишество лишенности.
Оно стоит, как в музыке (С. Е. Фейнберг), и лишь мы своим движением
становления можем делать его относительным и звучащим. Текто-
нические пласты времени, тоже плывущие, находящиеся в движении,
позволяют говорить о своеобразной «геологии» времен, их различных
агрегатных состояниях. Но время вторично по отношению к исче-
зающему бытию, а возникает оно «вдруг», вместе с началом. Рожда-
ется из лишенности и превращается в лишенность, и в лишенности,
как тигле, плавится, и отливается в различных формах.

Поэтому и можно вводить как временные преобразования раз-
личные овнешненные формы, которые сути не прибавляют, но неи-
моверно красивы. Старый, некогда принципиальный, знаменитый
одиннадцатый тезис о Фейербахе гласил: «Философы лишь различ-
ным образом объясняли мир, дело заключается в том, чтобы изме-
нить его». Нет, дело заключается в том, чтобы создавать его, что мы
и делаем без всяких хлопот, и это не отменяет объяснения, хотя оно
большей частью выступает оправданием, как не отменяет задачу из-
менения, хотя это все напоминает попытку приспособить мир
к своим нуждам.

Надо ли знать что-либо о категории вдруг, становлении, скоро-
сти (она всего лишь абстракция, отщепленная от расщепленной ди-
намики, но почему нет — скорость превращения ничуть не худшая
метафора, чем попытки внести в содержание предмета и от скоро-
сти считать все относительно нее, пробовали уже и Бодрийяр,
и Ролан Барт в «Мифологиях»), противоречии красоты и прекрас-
ного, пустого и ничто — сомневаюсь, надо ли чувствовать? Неиз-
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мысли нет принципиального различения Абсолютной красоты и пре-
красного в их антагонизме, а не живом противоречии, как нет
во французском языке проблемы отношения духа и души. Это решают
в немецком и русском, а английский при всей демократической все-
приемлемости вообще — профнепригодный язык (и не страдает
от этого, ну, заимствует термин, только и всего). Это воплощенная
аритмия, нарушающая симметрию, и эвритмия, когда техническая
пропорциональность соответствует требованиям нашего взора (Ви-
трувий). Эти трансценденталии — «вдруг», и переходом может быть
любой фрагмент бытия.

Не хочется превращаться в мракопитающего(ся) на манер Чорана
или Кьеркегора с Шопенгауэром, но скажу, что никакого будущего
у человечества нет и не предвидится. Этот текст — фрагмент куда
более обширного, и работы там на тысячу лет. А то, что уже обозна-
чено, все равно не прочитывается, будто написанное симпатиче-
скими чернилами, время не то по фактуре и по бытию, а когда будет
то — все рассыплется в общих местах, текст расползется, останется
только воспоминание, давнее и настолько ветхое, что не заденет
и будет прозрачным, как кисея, флер, «узорчатый полог». По сути,
здесь речь идет о «скорости» становления, о скорости как эстетиче-
ской категории. Делал какие-то попытки Бодрийяр в «Системе
вещей», но в нашем случае это тотально. Традиции светоносной эсте-
тики грандиозны, но относятся к «свету невечернему», «фаворскому
свету» и звучат как «свете тихий». Ошеломляет, когда понимаешь, что
даже обычный свет в онтологии и явлении грандиозен своим пре-
вращением (о чем догадывался уже Гёте). Вообще не надо боятся
огромности и непостижимости универсума и прятаться в затхлом
обывательском мирке современности. Объяснить невозможно, как
анализ поэзии ничего не дает, и поэзия ускользает, но восхищаться и
испытывать восторг от причастности к всеобщему развитию и вос-
хищению в вечность и бесконечность никто не запрещает. 

Известно, что все, что приближается к скорости света, превраща-
ется в свет, но все движется скоростью света — любая жизнь, замед-
ленный и превращенный свет. Вообще-то, повторюсь, все, что при-
ближается к скорости света — превращается в свет, и время остана-
вливается и, говорят, исчезает. В специальной теории относительно-



вестно, но вообще будущее, если оно будет, потребует светоносной
эстетики, и не просто как теории, а как пространства саморазвития
и чувств, когда суть не в том, что такое пространство и время, а как
ими чувствовать. Мракопитающийся может поглощать мрак, по-
тому что иначе жизнь невозможна. 

Мракофаги двигали мышление, стремящееся к комфорту и ясно-
сти, и возмущали его. Жаль, что приходится прерывать усилием воли
нить, из которой ткется ткань повествования. Мета-физика — это не
«где», не над, а «когда» — это «после», и не предел желания «некогда»:
некогда мы были, мы были никогда.

Поэтому буду банален: продолжение следует. Следует ли? Или пред-
стоит?
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Красота никогда не уяснит себе
своей сути.

Иоганн Вольфганг ГЁТЕ

(изнь человеческая — мгновенна. Длиною в вечность. Она —
перерыв постепенности. Узкое горло песочных часов, где происхо-
дит переход одной вечности в другую. Прошлого в будущее. Буду-
щего в прошлое. Настоящее настоящего. Будущее и прошлое анни-
гилируют в настоящее и настоящим, взаимопревращаясь друг в дру -
га. Безысходность, как таковая.

На самом деле единственное и неповторимое, повторяющее себя
настоящее — узость, где перетеканием одной вечности в другую
время и хаос обретают образ. В стеснении настоящего скорость пре-
вращения увеличивается. Клепсидра. (Прямо скажу — образ неуда-
чный, но не ссылаться же на «энтелехию» — это точнее, даже в по-
нимании Аристотеля — текуче-сущностное становление, а не диа-
лектика неподвижных и дискретных категорий. По крайней мере,
так в трактовке А. Ф. Лосева, которому следует доверять с большой
осторожностью). И она же — самое бесконечное место в универ-
суме — место и вместо универсума. 

Топос, где время и вечность, единичное и общее, пространство
и время? И так до бесконечности, и после бесконечности — едино,
«хронотоп». Здесь вечность и бесконечность даны во времени,
но «вдруг», «сразу», единовременно, вечным образом. Время вечно-
сти «течет в оба края», в противотоке и во все стороны, оставаясь
на месте. Оно — везде и нигде. 

Где топос, там и утопия.

Утопия стала общим «топосом». Настолько все истоптано, избито, залапано —

место общего пользования. Серое место, где пахнет банальностью существова-

ния — существованием абсолютным в своей герметичности, где современное
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Утопия — это то, что хотелось бы сейчас и сразу. Выражение нужды ныне-

шнего. (Что касается Маркса, «то коммунизм — не идеал, не цель, а энергический

принцип ближайшего будущего» — никакая не утопия).

Утопично само мышление, идеал, цель, мечта, фантазия, все чувства и искус-

ство вообще, но не потому, что недосягаемо, а потому, что возможность, превра-

тившись в действительность, умирает. 

Поэтому явление утопии демонстрирует не наивность современности, ее по-

родившей, а подчеркивает в действительности, «ставит на вид» «ошибки» и «не-

соответствия» в самореализации и отклонения от сценария цели — зазор между

действительностью и идеальным планом, которому никто, включая автора, не со-

бирался следовать. 

Как правило, утопия демонстрирует дурной вкус эпохи (чуть не написал —

«что мы и видим на бесчисленных выставках, проектах и акциях»).

Искусство исчерпало всю возможную и невозможную собственную вероят-

ность, перебрало все вариации, комбинации и остановилось перед выбором, ко-

торый не оставляет выбора, — оно стало однозначным, одномерным, выдышало

весь воздух в доступном ему пространстве, где не находит себе места, потому соз-

дает его из ничего, то есть из предшествующего отработанного времени про-

шлого; история его — прижизненная судьба, как прожиточный минимум — ма-

ксимум нынешнего, как обещание «продолжение следует», что-то будет, но не-

уверенно. 

Поэтому любая утопия — всегда эрзац невероятного. Тоска по простору.

Мрія — с древнегреческого «надежда, которой нет». 

Искусство в коме, не приходит в сознание. Оно напросвет, как насквозь, за-

соряет взгляд желаниями и причудами множества вещей (вещь как нечто быто-

вое и вещь — как Res — трансценденталия в значении перехода, превращения),

которые живут как им вздумается, а «эстетическое рабство» способных заплатить

за содержание — искусство на содержании: творцы на заказ истерично надры-

ваются, надсадно кричат о бессмертной собственной свободе, которая цветет во-

преки всему среди «космической стужи». 

Время современности настало, и искусство умирает от тоски, в тошноте и скуке

предусмотренного и потребленного, заведомо и неоднократно, пространства. 

Слабоумие берет принципом (делает принципом, которым нахрапом подми-

нает действительность), не приходя в сознание, не возвращаясь к элементарной

рефлексии, потому что «все уже произошло», случилось «и безмятежных нас пе-

ременило» (Хименес).
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искусство большей частью сосуществует с собой на фоне деградирующего духа.

Cуществовоние пахнет падалью. 

Утопия — «пафос» мышления (одно из значений слова «пафос» — свойство,

где власть принадлежит тому, что присваивается). Поэтому утопия — это идеаль-

ное маниакальное достраивание действительности до вожделенной целостности,

ее «нетость», идеальная негативность. Современный человек даже не одноме-

рен: он не ансамбль всех общественных отношений, а отсутствие — «дырка»

от выпавшего из гнезда, прореха бытия, тотальное одиночество, и живет этой то-

тальностью, не имея места быть. Бессвязность, что держится в паутине внешних

связей. Каждый сам себе утопия, и поскольку что-то там не терпит пустоты, в этом

нетерпении (нет худа без добра) вынужден совершенно произвольно создавать

себя из ничего. Нет, конечно, до него пребывала вечность и после него, но в от-

сутствии данности и места, хотя бы в перенасыщенном растворе осведомленно-

сти, человек принужден необходимостью как судьбой к самосотворению и себя,

и своих сущностных сил. Эту же печать волей-неволей несут его творения, кото-

рые обретают свою волю и интенцию. Усилие не-принужденности. Они необос-

нованны, без причины, и потому мгновенны, как поставленная и пребывающая

вопреки всему точка, которая отдельна, произвольна и случайна. Искусство ни-

чего не познает — оно создает. Оно не умопостигаемое — оно вообще не дело

ума, не интеллигибельно, а разумеющее и разумеющееся само собой. Поэтому

современность не только искусства не нуждается в теории и эстетике, теория

искусства, его философия становятся излишествами, целесообразными без цели

и, к счастью, абсолютно бесполезными, не приложимыми без практического при-

менения, что открывает непостижимость бытия в его видимом диапазоне. Уто-

пия оказывается очень уютной и комфортной в закукливании в тотальный эго-

изм, в свертывании пространства.

Утопия присуща действительности и делает ее таковой, доращивая до же-

ланности. Выдавая действительное за желаемое, а не наоборот. Она — «предел

мечтаний». Внешний шаблон. Завершенно-данное в отсутствии. Пародия на сов-

ременность. Утопия не «вненаходима». Она не задает вопросов. Хотя за преде-

лами необходимости. Как некая необязательность. Она не дистанцирована. Ни-

какой критики, даже имманентной. Только сравнение с несравненным. 

Нет ничего более действительного, чем утопия. (Так, государство Платона —

идеальное рабство, Город Солнца Кампанеллы — совершенный монастырь, Уто-

пия Мора — идеал действительности того времени, и даже бесчисленные антиу-

топии — не более чем современная действительность и карикатуры на нее).



129

Есть соблазн создать топографию ее и начертать карту, привязать к местности.

У-топия всегда около определенного места, вокруг явления его — околица — явление

по Шеллингу, необходимость, лишенная себя, и потому — необходимая свобода.

Но все и так пользуются этим, сделав утопию бытовой техникой, частной тер-

риторией, удобной на все случаи гипотезой, которую успешно гипостазируют

в жизнь под лозунгом «а почему бы и нет!».

Дабы не задохнуться, утопия своей остраненностью, отсутствием, лишенно-

стью в пространстве рождает время, все время, которое предстоит «подвижным

образом вечности», а вечность — «неподвижным образом времени», взятым

сразу от истока до устья. (Пространство и время не сводятся к совокупности ме-

тров и часов, ни в коем случае не метрон с метрономом, скорее это «веремя»

более архаичное, что означает солнцеворот, и «вервие», и возвращение, и вре-

мяворот. Если можно употреблять бесконечное число слов из других языков, и не

только как метафоры, то почему нельзя из собственного прошлого? «Веремя» ни-

чуть не хуже «трансцендентального», или «интеллигенции», которая ничего дру-

гого не означает, кроме как познавательную способность.

Негативность нестачи бытия, отсутствие места, присутствие отсутствия, ко-

торое своей конечностью, ограниченностью порождает время, кое своей огра-

ниченностью моментально сотворяет пространство, место встречи, сретенье,

но уже как «хронотоп» (М. Бахтин). Время проходит, преходит и переходит, своим

исчезновением порождая безуЧасность, частность абсолютного генезиса (а у

древ них не различается ни развитие, ни становление), которому безразлично,

что там умирает и возникает. 

И только художники, философы (исполняющие обязанности оных), историки

намереваются упрямо загатить эту безостановочность собой, даже не своими

произведениями, зная, что напрасно, но создавая турбулентность «времяпро-

стора, и просторовремени» как воронку, вихрь, который стоит на месте с дикой

скоростью, и в то же время находится в превращении превращения. То, что сде-

лано, в тот же момент оказывается в прошлом, впереди и вокруг, своим исхож-

дением, исчезновением окружая, ограничивая формой Я, как у-сталость, ста-
лость человека, свивая свивальниками личности, разумом, рассудком, здравым

смыслом — воспроизводят формой покоя, наличным бытием. Пресловутый «го-

ризонт событий», ожиданий и надежд, забота, вся суета желаний, интенций —

только результат распада, гниения данной формы, гноище, падаль бытия в ожи-

дании вечности. Действительность в абсолютном становлении, над которым

не властны перипетии событий. 
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Периодически, спохватившись, случается гвалт о великом предназначении

искусства: пишут манифесты, декларации, принимаются хулиганить и буйство-

вать в рамках правил или легитимизируя непристойность, выдавая сертификат

благонадежности и толерантности как книгу рецептов кулинарной кухни искус-

ства, «вкусняшек», чтобы засвидетельствовать, что оно еще существует,

но тщетно — тщетно существует и тщетно пытается оправдаться. 

Оно себе надоело до тошноты. «Рабство эстетическое» (Н. Бердяев), которое

позволяют себе те, кто присвоил себе элитарность и право устанавливать нормы

вкуса, сменяется эстетическим хамством — это тоже элемент рабства, но добро-

вольного — холуйство. Современное искусство напрочь идеологично. Кроме

всего, жлобовато, прагматично. Печется о «харчовой ценности» (К. Малевич).

Современное искусство замешкалось в теперешности, повелось, соблазни-

лось на гарантию, рецепт вечной жизни, и теперь не может ни забыть прошлого,

которое ощущает как будущее, ни молча мужественно умереть. Все живет

и живет, декларируя смерть.

Оно выжило из себя, выжило из настоящего простор, потребив его, выжив

из ума, а дальше — только дали Ничто, не существенные для Вечности, и не при-

сущие ей, хотя без такой малости, как мгновение каждой жизни, вечность — несо-

вершенна. Каждый ей предстоит и противостоит в каждой точке. Точка дошла

до точки. А мир — это все, что осталось, что остается. (Как тут не вспомнить знаме-

нитую книгу В. Кандинского «Точка и линия на плоскости», которая очень напоми-

нает взгляды П. Флоренского в великолепной работе того же периода — «Точка»).

Искусство живописи, например, давно утеряло двумерность (но не двуличие),

плоскость, даже когда создает декорации своей жизни (прикрываясь от бездн, как

условие существования) и сценографию спектакля «Жизнь». Такое впечатление,

что оно сводится к точке — месту, которого нет — вот смысл утопии. Искусство

«стилизованно молчит» (Саша Черный), затянутое в корсет обязательной формы,

даже в распущенности.

Имитация жизнедеятельности — это судьба искусства: оно существует в са-

мо́м деле, всякий раз создавая образ утопии, которая более истинна, чем сама

истина, на которую смотрят под углом зрения, как правило, тупым. 

Современному искусству не хватает остроумия (зато хитроумия с избытком),

юмора, особенно по отношению к себе — оно слишком сериозно и тогда, когда

смеется и шутит над собой. Чего не выдерживает искусство — так это смеха (впро-

чем, как и философия). Поэтому рецепт утопии — антидот на случай, если что-то,

все пойдет не так. 
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одного и того же, разнясь лишь по предмету). Это форма форм, под которой по-

чила эстетика статики (прохожий, брось цветок на ее могилу). 

Современное искусство этот исторический период исчерпало. Но вместо того,

чтобы расти, оно желает остаться в детстве, имея дело с игрушками, вещами, а не

с процессами и, тем более, с превращением. Оно играется технологиями.

Форма — это процесс и отношение.

Искусство давно вышло за пределы кустарных мастерских и уже представляет

индустрию в промышленном масштабе. Спрятаться в бессознательное, несозна-

тельное, сверхсознательное и сверхчувственное, за соответствующие филосо-

фемы, которыми замазать «трещины растрескавшегося распадающегося бытия»

(П. Флоренский) не удастся.

Конечно, страшно возвращаться в вечное и бесконечное, относительное, где

нет ничего постоянного и ставшего — только неумолимое развитие, которое

на всем, что возникает, видит печать гибели, и так оно и есть, и было. Это и есть

извечное возвращение, которое, кстати, в античности соответствует прямой

линии распада, смерти — третья эманация. (Первая — пребывание. Вторая — ис-

хождение в иное).

Трансценденция «внутри» и «снаружи» — это пафос и патос сотворения про-

странства и времени из ничего здесь и сейчас, hic et nunc, вдруг и неумолимо,

бесповоротно, невозвратно и безосновно — это «самобытная жизнь-в-себе», ав-

тодзоон (τε αύτοξώον) — она же — так часто употребляемое с умным видом,

и всегда бессмысленное слово «парадигма» — тоже жизнь сама по себе, произ-

растание по природе.

Дело — жажда. Не единственность, но единство чувств заставляет человека

быть не предусмотрительностью, видимостью, зримостью, видимостью невиди-

мой, никогда-не-данностью как таковой. Если нет пространства, деятельность его

создает в отсутствии, отсутствием его. Вечность с глазу на глаз. По всей видимо-

сти. Ввиду. Горизонты-пределы — в ожидании, мгновение не мгновенно, а исто-

рично, потому что возникло и должно умереть, когда придет пора, пока живет —

нет бесконечности не конечной, кроме нее нет «кроме».

Единство самосознания — в воле. Это неверно, так не должно быть, не может

быть, но так есть, бывает, и чревато разрывом, прободением пространства.

Современный художник вынужден быть контемпорарным. Несовременного

искусства не существует. Оно сплошь живет современностью. Вся история искусств

(и история философии), и та, которую мы не знаем, и та, про которую мы думаем,

что знаем (а это вообще не дело знания, а только чувств, от которых осталась в на-
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Это место встречи вселенной, всегда сей час и сразу, точка схождения и пе-

региба, der Fluhtpunkt? Nun-stans? Где бытие-возможность превращается в бытие-

действительность. Бытие в возможности — привычная динамика (τό δυνάμει)

и «энергейя» (τό ένεργία) — бытие в действительности. 

Тут встречаются, этим бредят и аннигилируют потенциальная бесконечность,

подступающая, как дурнота, и актуальная, оправдывающая потенциальную как

свой простор, пространство и время, бытие и ничто, прошлое и будущее, внут-

реннее и внешнее, необходимость и случайность, свобода, возможность и дей-

ствительность и тому подобное, потому что все это — подобие единого движе-

ния — своим отсутствием ждет человека, как будто он и есть пространство

из хаоса, который совсем не обязан сотворять их и чувства — им нет аналогов,

безусловная жизнь вопреки всему. Это каждое мгновение — отворение космоса

из хаоса и одновременно возрожденный хаос и «акосмон», «диакосмезис», «кос-

мократор». Потому что порог, граница, предел воплощаются как взаимопревра-

щение, которое себя «и покидает, и не покинет» в каждой точке бытия. 

Это — разрыв, точка не имеет протяженности в пространстве и во времени,

но сквозь нее умудряется прорываться сквозняк вечности, которым человек

дышит. До каждого из нас протекла бесконечность и будет после. Бесконечность

вокруг и всюду. И человек пока живет, противостоит ей и вечности, и мгновения

ее жизни, а не существования, больше, чем эти бесконечности: прошлого и буду-

щего на целое бытие, поскольку благодаря человеку вселенная становится все-

ленной, единством бытия и ничто. Человек соразмерен бесконечности и велик

своей ничтожностью. 

Его бытие вневременно (τό άχρονον), преждевременно, довременно, по-

слевременно, метавременно, сверхвременно. Время–пространство, и не вовре-

менность как одновременность, и всевременности непременность так называе-

мого творчества создают смысл бессмысленности жизни, но действуют не ради

него.

Благодаря тому, что сущностными силами, двигательными энергиями, соз-

дающими мир и свет своими противоречиями, становятся чувства человека, ко-

торые не привязаны, не принайтованы к исторически сформированным условиям

своего существования, не прикручены к органам чувств намертво, любовь к жи-

вописи, философии, музыке и т. д. в любой форме стирает их разность и снимает

в едином чувстве. 

Человек чувствует музыкой, философией, живописью, архитектурой, театром,

кино и бесконечным многообразием чувств (которые — лишь различные оттенки
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Это самозабвение искусства, которое вынуждено доказывать, что оно есть,

хотя ему — в мании, неистовстве чистого действия — все равно. Оно не несет

ни ответственности, ни чувства вины ни за то, что творит, ни за то, что не сде-

лало, и не сделалось собой, хотя обещало. 

Искусство имеет одно неоспоримое достоинство, которое — как постоянная

неопределенность в мире относительном, заблудившемся в превращениях: оно не

врет, даже когда врет напропалую — этим соблазняет, привлекает, зачаровывает,

сводит с ума и тем живет, похищает время моей жизни, потому что, пока я читаю,

смотрю картину, фильм, спектакль, — те пять минут, которые ты потратил, прогля-

дывая этот текст, уже не вернуть. Время течет, или ты — вдоль его неподвижности?

Невозвратно и беспрестанно — на пять минут ближе к смерти, которая, как говорил

Рильке, «в нас страждет». Вся красота вселенной — в необратимости.

Время — кровь бытия. Но всегда думаешь: «А вдруг?» Хотя априори понима-

ешь, что ожидать от современности шедевров не стоит… 

Талант, гениальность особо привлекают среднего обывателя (для творче-

ского человека такой проблемы не существует, собственно гениальность —

не проблема, как ни посмотри), потому что это — не дело субъективности. И чув-

ства, и видение, и слух формируются исторически, как и глаз, и рука, и мозг —

не врожденны для человека. Необходимы не только усилия автора, но еще

и «акустическое пространство», умение видеть, слышать, читать, понимать,

и еще нужен весь свет универсума. Одиночные случаи бывают, но они преждев-

ременны и не ко времени. Это не предел, который всегда переход, выход в иное,

это — край.

У-топия — край искусства, его последнее убежище, логово. Но, в отличии

от действительности, это не край пропасти — родной край, где неприкаянность

находит свое место. 

Всякая мера предполагает безмерное, знание — незнание. Не всегда ученое,

наученное горьким опытом, претензия на философию превращается в «парафи-

зику» — науку о воображаемых решениях. Все стремится, переплетается, распу-

тится развилками ходов, дорог, тропинок. Самое интересное — странствие как та-

ковое. Сверну ли я в направлении проблемы «интереса» в истории или пойду

в «сторону» «меры» — суть не меняется. Мера — как «самое оно», самое то, — по-

влечет за собой безмерное, да и сама она — в колебании, потому что то, что она

снимает в себе — относительно. Потом возникнет вопрос о со-размерном в эсте-

тике, само собой вспомнится, что здесь — парафраз на тему средневековой эсте-

тики, где прекрасное, pulchrum, примиряет aptum — соответствующее, и непри-
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стоящем только перцепция и реакции-раздражители дурной множественности,

и то не всегда) всецело принадлежит современности. Так, современное искусство

в своем агрегатном состоянии контемпорарности может казаться эклектичным, что

либерально выставляется как плюрализм (а на самом деле оно нетерпимо и кате-

горично к инаковости), может вообще быть свалкой исторических отходов, и во-

просы утилизации являются более актуальными, чем вопросы хранения и сохран-

ности, презервации — а ну как рванет? Мусорохранилища угрожают самому бытию,

а не только чувствам, которых давно нет, памяти, которая чужда коллективным гал-

люцинациям, принуждающим играть в тупые игры и веселиться среди трупов,

и тоски, потому как «такие правила игры, которые не нами установлены».

Но суть единства, синтеза — в «ином» не-ином: в укорененности в «μή όν» и в

«μή έν» — в ни-что (хотя так и читали во времена Н. Бердяева и С. Булгакова:

на самом деле «ничто», ни-которое-какое-что и не-сущее как несущее могут быть

подобны только в очень ограниченных смыслах, как принадлежащее единому,

как и не-единое и другое — иначе Единое будет несовершенным, неполным) и в

«не-едином», «ни-едином» — в Другом. 

И это не сумма (теологий и технологий), результат, итог, вывод, резюме, кон-

струкция, а противоречие, доведенное до разрешения, где все — лишь оттенки

одного и того же процесса становления. И музыка не отличается от живописи,

а философия от музыки, астрофизика и математика от театральной драматургии,

где все — как сущее, и настоящее не иное. Внезапно, вдруг, теперь и сейчас, и ни-

когда потом или до. 

Хотя, на первый взгляд, контемпорарное — то же самое, что со-временное,

но нет, оно отличается фактурой, временем и мгновением, которое не принад-

лежит ни времени, ни вечности. Оно — мгновенное, сколько бы ни длилось. Оно

на потребу времени, запроторенное во время, вызывает его деривацию (и де-

виацию) силой притяжения. Целиком метафизическое — не имеет воображения

и не желает ничего знать о себе, оставаясь про себя и собой. Ирония — его уни-

версальный орган. Пользуется оно «выображениванием», заимствуя, изымая

образ воображения в качестве найденного объекта из действительности: про-

дуктивная способность ампутирована как рудимент, и всегда может быть заме-

нена протезом, успешно выполняющим несложные функции. И главное: оно не

воображается и не отражается, как нечистая сила, как вурдалак.

Точка его пребывания — в ставшем беспокойстве, которая колеблется, виб-

рирует и может иметь бесчисленное число измерений и бесконечное число сте-

пеней свободы, кроме одной-единственной. 
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ного становления, или называйте это чувственно-материальным
космосом, аристотелевским Умом-перводвигателем, то, что стало
быть и становилось быть как энтелехия и эйдетическое становле-
ние, и так далее — суть один процесс в различных формах одного
и того же «текуче-сущностного становления» как данности — схва-
ченный как переход — эйдос становления — вид его, внешность. 

В грубом приближении действительно можно рассматривать становление

и переход, как один и тот же процесс, но когда наступает время тонкостей, то воз-

никает необходимость различать становление и развитие, становление и пере-

ход, становление и превращение, явление и феномен, эйдос и образ, современ-

ность и контемпорарность. И даже как в тавтогориях: процесс в себетождествен-

ности, когда становление не тождественно становлению; сущность не равна себе;

самодвижение не является таковым; видимость и кажимость, оттого, что они

являются видятся и кажутся — не перестают быть; личность триипостасна, как

«я» — «не-я» и отношения между ними. Словом, когда речь идет о тонкостях

и сущность не выражается как оплотяненная «чтойность», «яйность», данность —

различие не в статике, разведенной на самостоятельные сущности, и не в эклек-

тике, где все смешивается в невообразимую смесь, а в превращении, где все

может превращаться во все. И это не «суррогаты Абсолюта». Тысячи лет неимо-

верных усилий понадобились, чтобы схватить суть диалектики, но каждый раз

приходится начинать сначала, хотя, может быть, к счастью. До сих пор не могут

понять, что «избранная вещь» скончалась, и современное искусство — только

ее разложение, начиная с Дюшана и Малевича и до бесконечности.

Но в данный момент вопрос не в том. В не-ином. Изменилось
само отношение философии. Нет, конечно, речь не о той чахлой по-
росли, которая прорастает словесами, случалками, бродилками, блу-
дилками, мутациями смыслов, вьющимися блужданиями и прочей
флорой, среди которых охотно теряются и теряют память. Просто
в философии (и везде) происходит то же, что и с музыкой, которая,
теряя организацию, начинает кристаллизоваться вокруг абстрак-
тных принципов, объявляя равноправным и любой пока организо-
ванный звук в слышимом диапазоне, и его отсутствие, считая это
возвратом (а так оно и есть) к принципам классической полифонии.
Само тело звука становится организующим правилом. Это прини-
мается без доказательств, и на этом убогом основании взращива-
ется «гидропонное», вскормленное временем чувство. Вернее, чув-
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годное — ineptum. Соответствующее — относительно, потому как один и тот же

предмет может соответствовать одной цели и не соответствовать другой. И вы-

яснится, что знаменитое Кантовское определение прекрасного как «целесооб-

разного без цели» недалеко ушло от средневековой схоластики, которая — тоже

почтенное дело. И нет никакого развития, тем более прогресса, регресса, а в каж-

дой точке истории или текста может быть роковой поворот. Идти можно всеми

путями сразу (или оставаться на месте — они сами пройдут), поскольку исток-раз-

вилка-распутье-поворот-точка-мгновение-без-дальнейшего — так же вечны и бес-

конечны, как сама вечность и бесконечность движения со всем возможным мно-

гообразием единого.

Поток истории — не только оттуда сюда, но и отсюда туда. Если
клепсидра, то не только из верхнего в нижний резервуар, благодаря
силе тяжести, но и из нижнего в верхний. А вообще, никакая не
клепсидра, не резервуар, а свободная стихия.

Образы ничего не объясняют, конечно, только по видимости по-
казывают то, что мы хотим видеть, наше желание, встраивая в сущ-
ность предмета. Так Лосев для наглядности объясняет «эйдосы»
и идеи у Платона и Плотина, «для педагогических целей», как он вы-
ражается: вода замерзает и кипит, но идея воды не замерзает и не
кипит. Или ссылается на иллюстрацию Платона, на примере ки-
фары, по струнам которой ударяет кифаред, но не ударяет по гармо-
нии (Лосев А. Ф. Поздний эллинизм // История античной эстетики.
М., 1980. Т. 6). Но сейчас мы имеем дело с тем, что в превращении
идея и тела — суть эйдосы, и все бестелесное аффицируется в дея-
тельности, обретая, создавая, сотворяя действительность, так что
идеи кипят и замерзают. И ударяем, и превращаем гармонию. Ма-
терия и ее понятие — суть одно. И это все бесконечно интересно —
не то слово — бесконечно трагично, потому что постичь учение
об эйдосах, в сущности, невозможно. Для этого недостаточно
усвоить всю философию античности и поздних исследователей,
одни перечисления которых займут десятки тысяч страниц. Но и
воскресить всю античную историю «стразу», всю длительность,
свернув в одно мгновение, без изъяна и искажений, во всей пол-
ноте — никакой жизни не хватит, хотя она и живет нами. Мысля-
щее и мыслимое, материя и идея, бытие и ничто, энергия и дина-
мика. Как актуальная и потенциальная бесконечность чувствен-
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вращения, а сами есть превращение, в котором не различены ста-
новление, развитие, движение изменение, превращение, возник-
новение — ή γένεσις — генезис.

Классическая филология сама о себе создала миф, как о строгой науке, имею-

щей дело с текстами, фактами и истинами. На самом деле более беспомощного за-

нятия трудно представить. Так что она прекрасно и сама осознает, что существует

лишь благодаря «презумпции невиновности». Пусть себе фантазирует дальше —

все держится на воображении ею занимающихся.

Так что категории становления в античности нет. Но становле-
ние есть в бытии. Общеизвестно, что понятие «синий», «голубой»
в древнегреческом не встречается, тем не менее, фриз Парфенона
именно такого цвета, да и от того, что небо золотое, оно не перестает
быть самим собой.

Здесь хорошим ходом будет вспомнить без всякого повода па-
стернаковский «цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых
лет…», сравнить его с Бараташвили (хотя бы подстрочник). И уви-
деть, что они очень разнятся, но что «в жертву остальным цве-
там…» — и почувствовать, что любой текст — в сущности перевод-
переход-превращение.

Это как эффектные снимки галактик, звездных скоплений и ту-
манностей, которые для невооруженного взгляда серые, но могут ви-
деться и иначе — во всем своем великолепии, и это объективно
(хотя объектив тут уже не причем). 

То же и со всем великолепием Универсума. В каждой точке
бытия. Серость в нас самих. Все вокруг невероятно и фантастично,
прозрачно, а муть и серость — достояние человеческого, когда
«белый свет не мил», хотя он не белый, он никакой. Мы ему безраз-
личны, но он не безразличен нам. Не мы вносим все многообразие
в его единство многообразия, но — нами.

Образ ведет себя как нерожденное. Образ — только блик, но ре-
альный, художественный рефлекс действительного (действие-
являющего) отношения. Поэтому любая произвольная ассоциация
не случайна, даже случайность в каждом случае неоднородна, и об-
ретает динамику относительно реального движения. То есть форма
наличного бытия чего бы то ни было напоминает становление в его
постоянном беспокойстве, что-то вроде архитектуры действующих
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ство которое «не выше», не после, не мета-ощущение, но «быстрее»,
«глубже», «чище». Любой раздражитель может претендовать на пол-
ноценность. И это вполне соответствует эстетике. Подобно тому, как
у Плотина «душа — это свет, который может освещать мусор, но сам
от этого не темнеет». 

Музыка остается музыкой, как бы и в чем бы, чем бы она себя
не воплощала. 

У философии претензии те же. И материя, и красота — никакие,
без-образны, бесформенны и безучастны. Они — отсутствие друг
друга. Эта лишенность порождает время и пространство. То есть не-
порожденная вечность и бесконечность в их пребывании требуют
создания бытия, превращения его из ничего случайно, свободно
и необходимо. Поэтому материя воспринималась не как банальное
вещество (от вещи), а ничто — не как будто бы «ничто» — но во всем
чувственном сиянии, вплоть до отрицания восприятия, которое —
невозможно и всецело отторгнуто в себя. Оно только себя и воспри-
нимает — «восприятие восприятия».

Об укорененности в меоне написано много. Но ме он (τό μη όν)
имеет много значений. Это не только ничто, не-сущее, но и инобы-
тие, и другое, иное, не-единое. Поэтому философия и довольствуется
несущим. Она всегда — не-иное и инобытие сразу в «сверхотрица-
нии» (ή ύπεραπόφασις). Иными словами, философия, став предметом
самой себя, перестала быть собой, взамен получив сомнительную
(сомневаясь во всем и на этом основании утверждая невероятное)
свободу быть всем. 

Поэтому я настаиваю, что «равноправие» категорий, эйдосов, по-
нятий идей, трансценденталий, универсалий, образов, метафор, чу-
жеродных слов, даже символов, знаков, пауз, иероглифов, нот — ре-
зультат-возможность в действительности превращения всего
во все. То, во что нечто превращается, не является конечным ре-
зультатом, как и тем, ради чего осуществляется движение. То, что
превращается — Не-единое (τύ μή έν), которое не совпадает с το μη όν —
не-сущим. Но они в бесподобном подобии, в соотнесенности, как
свет τό φώς и природа ή φύσις, в пределе (хотя классические фило-
логи покрутят у виска). Ответ классическим филологам: они не яв -
ляются началом, основанием, условием, истоком и причиной пре-
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по себе удивительно. И вот он сам уже светоносный, светонесущий, а не осве-

щаемый — светолитие и светозаривость. Светопоглощающий. Светозаривый,

то есть разоряющийся, распадающийся и на себя не похожий, но все же это одна

сущность. А разор — это исчезновение зрения, ослепление, слепота. Исчезаю-

щий. И светящийся. Но черный свет. «Смерть света» Зедльмайра — великолеп-

ная книга, но она — лишь жалкий лепет, неспособный описать помраченный свет

в его исчезновении. Тьма — не просто отсутствие света, тьма обретает собствен-

ную сущность и самодвижение. 

Приписываемое Гераклиту — τό δέ κινούμενον κινουμένωι γινώσκεσθαι — Ари-

стотель о душе — движущееся познается движущимся. Но, точно так же, превра-

щение — превращением, становление — становлением и чувства — чувствами:

в себеравности. И абсолютная красота — абсолютной красотой, которая ей про-

тивостоит, но не отрицая ее природы, а усугубляя.

Открылась огромность, не спросив, и все тут. А теперь спраши-
вает, пытает.

Это не пафос, это унылая констатация. В сущности, свойство —
помимо привычных значений пафоса, патоса и страсти — τό πάθός
(а еще острова, не утопии, а реального). 

Все, что мы можем создать в бесконечности, уже есть в превра-
щении, и что самое интересное — в никогда не повторяемости при
повторимости. Поэтому вопрос не в том, есть ли извечное возвра-
щение, а в том, почему мир неповторим. И как мы праздно тратим
подвижную вечность — время — на всякую блажь, добро бы свою. 

Наше отнюдь не христианское восстание против смерти не тре-
бует лозунгов, манифестов и деклараций независимости. Оно об-
ставлено договорами о намерениях со смертью, но требует свободы,
которая — тот же переход. 

У юного Шеллинга есть соображение, что необходимость — бес-
конечное и свобода (бесконечность, явленная как бесконечное,
самой собой в себетождественности) как бы еще покоятся в нерас-
крытом виде, словно в бутоне, оставаясь под общим покровом
в единстве, которое еще раскроется миром свободы. И замечатель-
ное утверждение, что общее равно свободе. Ну, что сказать? «Хо-
чешь быть свободным — будь им». 

Противоречие случайности, которая неповторима и тем беско-
нечна, и свободы, как необходимое явление бесконечности,
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фонтанов, чья конфигурация состоит из потока восстающей против
тяжести и падающей воды. Таким пульсирующим и фонтанирую-
щим является и свет во всех своих превращениях.

До каждого из нас протекла вечность и после будет вечность. 
И только здесь — вечный простор и граница, окраина вечно-

сти, и прошлой, и будущей. Мы не современные — последние
во времени.

Место, где вечности распространиваются — здесь их начало
и конец, причем, не одной, а потом другой — это раздвигание одной
единой вечности. В ней мы всегда на пределе-которые («который» —
припредельный, околицей проходящий — «міроколіцѣй» — в ста-
рорусском), и всегда посередине и нигде. 

Вселенная — нам на поглядение. И каждый из нас — самосозна-
ние вечности и бесконечности, так же вечен и бесконечен, как сама
вечность. Жизнь — всегда впервые. Всегда в начале, сызнова — не-
преходящее удивление. Нет, не Швейцеровское «Благоговение перед
жизнью», хотя и это тоже, а нечто немолвленное, неподвластное,
которое не унижает в слабости и не приводит в ужас, когда пони-
маешь, что все преходяще. Возникновение и исчезновение разде-
лены только тобой во мгновении настоящего.

Бесконечность настоящего не меньше, чем бесконечности буду-
щего и прошлого. Результат их аннигиляции, превращающейся
в свет во всех его значениях — здесь, сейчас, «сразу и вдруг», бес-
предельно и на пределе, не теряя ничего, даже видимости и кажи-
мости. Деятельное созерцание, видение — тоже результат, вместе
со становлением еще безымянного света. В созерцании глубину про-
странства меряют «на глазок».

Кажется, видится, мнится, чудится (особенно чудится), чужится, марится, ме-

рещится — и это чрезвычайно значимо для искусства, которое — не иллюзия, как

полагают сами художники. Не просто замурованный взгляд, взятый как эталон-

ный метр от «сих до сих», а скорость его фрагментирования, квантования и проис-

хожденияе (про- и -исхождения), генезис и развитие, и генезис развития, его ста-

новление и «свитие», а не просто дление, самосотворение его. Взгляд, в сущности,

копирует свет, причем не только метафизически (это давно стало общим местом),

но и физически. Он — не только продукт превращения, но и само это превраще-

ние света во все и света вовсю. Он вынянчен, выпестован светом, что само
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одиночество, он — одиночество вечности, которая разверзлась нами
и не предстоит, и им согреется в космическом холоде.

Stehen im Schatten

Des Wundenmals in der Luft.

Für-niemand-und-nichts-Stehn.

Unerkannt,

für dich

allein.

Mit allem, was darin Raum hat,

auch ohne

Sprache.

Paul CELAN

Стоять в тени

Шрама воздушной раны.

Ни-для-кого-ничего-не-ради-стоять.

Неузнанным, 

Ради тебя

Одного.

Со всем, что сумеет вместить

И без слов.

Перевод Ольги СЕДАКОВОЙ

Стоять — в тени от следа

Раны в воздухе.

Ни-за-кого-стоять, ни-за-что,

Неопознано, за тебя

Лишь.
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являются перерывом постепенности, который — тот же переход: как
происхождение и рост. Так что пространство и время неоднородны
в своем превращении, являются (является) истоком музыки, кото-
рая берет свое начало, вечное и бесконечное, в явлении, в каждой
точке бытия и ничто. 

Размер, ритм, такт, пауза, темп, пульсация напрямую заим-
ствуются из вселенной — ее продолжения, дления, преобразован-
ного и преобразующего. Они непостижимы, но постигаемы
(а иногда и скоропостижны — смерть есть исток и начало творе-
ния) и являются в какой-то момент способом развития вселенной,
которая равнодушна в виду отсутствия души, и об этом ничего
не знает. 

Живущие — ее энтелехия или свидетельство ее отсутствия —
свидетельство о смерти, о которой уже мертвый мир может не до-
гадываться. Именно поэтому я понимаю С. Жижека, который нагло
заявляет, что его не волнует судьба человечества. Это не приступ
мизантропии. На историю лучше не смотреть: загадишь взгляд.

И действительно: нет ничего более омерзительного, чем чело-
вечество — тупиковая ветвь развития, ее слепая кишка, чреватая
перитонитом. Но, с другой стороны, при всем этом оправданием
являются те, кто создает универсум. Они являются объективным бы-
тием чувств и сознания вселенной, которая даже без такой малости,
как безмозглое, неполноценное человечество не может прийти
в сознание и обрести свободу. Человек чудовищно велик и создает
бесконечность, сообразную себе. Конвенция со смертью невоз-
можна. Не договоримся. Поэтому некоторое помрачение света, смер-
кание, его не грязнит, подобно тому, как красота не отрицается, а ус-
ложняется только для воспринимающего, углубляется, хотя остается
просто собой. Пространство не безразлично — оно не внутренность
бытия и не его отсутствие.

И это — тоже смятение света, каким бы он не представлялся: по-
мраченным, божественным, благодатным, внутренним, небесным,
невечерним, фаворским, физическим, биологическим, химическим
или «в конце туннеля» тех «кротовых нор», которые, как переходы,
представляет наше познание, аэрирующее бесконечность и веч-
ность. Этот свет, в тени которого мы только и можем ощутить свое
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ную серьезность, даже требование к печатному листу. Жизнь пре-
вращается в сорок тысяч знаков с пробелами. Пробел — открытость,
он ничего не скрывает, но он — прореха, разрыв не только в тексте,
но с собой. За ним — немолвленность, которую не заткать — беско-
нечные необретенные потери и утраты — тоска по бесконечно не-
познанному, несделанному и невозможному.

Пробел — это кротовая нора, как в фантастической физике, когда
два разных времени складываются так, что от одного до другого по-
дать рукой. Краткий путь — не повторение длинного последова-
тельного развития, а транскреация, не через эволюцию, а в свобод-
ное превращение, свободным превращением. 

Иное не предстоит, а рядом. Сложи лист бумаги: ты идешь
на другую сторону не по поверхности, а насквозь, проткнув или не
нарушив плоскости или объема. Можно идти по ленте Мёбиуса,
и никогда не придешь, потому что у этой фигуры — одна поверх-
ность. А можно вообще никуда не идти, и пусть вселенная враща-
ется вокруг меня, а я, как гравитационный коллапс, замкну про-
странство вокруг вихрем времени, который распадется, как только
я перестану быть черный дырой. Я — воронка времени, искажаю-
щая пространство. Времяворот. Световорот. Вихрь случайностей, ко-
торые закручены движением, и сами — движение.

Граница не только трансфинитна, но и сама есть движение про-
тиворечия, где внешнее и внутренне — одно. Не-иная граница, ко-
торую мы тщимся преодолеть и живем на пределе и пределом.

Вопрос о преодолении личности — всегда открытый, распахну-
тый. Как только личность очерчена, замкнется, она захлебнется, за-
дохнется своей герметичностью, сколлапсирует, закуклится свер-
нутым пространством. Но не прорвать пространства ей предстоит,
а превратить и превратиться в свое-другое превращение(я). Выйдя
из себя.

Можно радоваться или огорчаться бесконечности универсума,
страшиться агорафобии, пытаясь спрятаться в «мир человека», или
принимать как данность, удивляясь и восхищаясь в откровении не
бесконечности, а ей навстречу, открывая себя. 

Это все — «бытие-возможность», бытие в возможности
(τό δυνάμει) и бытие в действительности (τό ένγργεία). «Динамика»
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Со всем, что вместимо там

И помимо

Слова.

Перевод Марка БЕЛОРУСЦА

(Целан П. Стихотворения. Проза. Письма.

М., 2008. С. 202–203)

Вот это и схватывает суть перехода длиною в жизнь, хотя пора-
жает бесконечность прочтений при переводе: для-никого-ничто-
стоять. Стоять как распор в ране бытия, как удерживающее жизнь
усилие. Сама тень от разверстости — меткой, рубцом, знаком в воз-
духе, ничего не знача, незнаемым, воспоминанием о боли, незна-
чащим для одного (в том смысле, что для себя, чужого самому себе,
когда говорят про себя: «Тебе, кажется, и не дышится в разрывах воз-
духа»). Рана — это открытое пространство, рана откровенна одино-
кой болью и безмолвна, безречна неизреченно. Перевод тоже похож
на переход, а смысл в языках — на нейтральных полосах культур,
а не языков. Свет рассекает на время и пространство, преобразует
вечность и бесконечность. И они схлопываются, рождая первообраз
звука — молча, сохраняя его первобытность.

Границы вечности и бесконечности — и границы моего Я —
одни и те же — одна и та же сплошность.

Непрерывное –τό συνεχές, неизбывное –τό άίδιον, непротяженное —

τό άδίάστατον, неподобное — τό άνόμσιον и нерожденное — άγενήτω ςγένεσις —

невозникшее, но вечно новое, каждый момент становление, но в образе «пре-

вращения, перехода, возникающего, рожденного, имеющего начало и конец

и бесконечно ограниченного».

Сплошность эта — без пробелов, и все же с окнами, которыми
можно транцендировать. Они не прорублены, они — свойство
самой границы, которая — зеркало насквозь — сама, как окно, что-
то отражает, а что-то позволяет провидеть — сквозняк (протяг)
в иное. 

Но ее истина в том, что любой предел, которому она принадле-
жит — переход и превращение. Пробел как открытая дверь, а не от-
сечение или нетость. Все приобретает многозначительность и важ-
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Я случайно смотрел передачу про глухой район Перу. Там высокие горы, су-

ровая земля, и люди живут в разреженном воздухе, где, казалось бы, жить нельзя

вовсе. А они высекли в скалах храмы, какие-то невероятные скульптуры, через

горы, не зная железа, еще тысячу лет назад прорубили канал на многие киломе-

тры. И вот они поют грустную песню, с мелодией, от которой останавливается

сердце, под аккомпанемент архаичных, странных, с местными названиями,

и новых инструментов, вроде гитары, флейты (нечто подобное я испытывал,

читая потрясающую книгу А. Карпентьера «Затерянные следы»). Песня в переводе

звучит примерно так: «Я хотел бы умереть, и чтобы меня похоронили в глиняном

прохладном темном горшке, обожженном на огне, где я оставляю любовь и ра-

зочарование, из которых вырастает время».В этом — суть если не времени, то его

восприятия — оно все состоит из любви и разочарования, и ему в его исчезнове-

нии присущи все человеческие чувства. Хотя и вечность может быть радостной

и печальной. И они до сих пор пользуются палкой-копалкой, ездят на ламах и едят

бог знает что… И такая музыка и поэзия — высоко в заснеженных горах, где нет

даже дорог. 

Но то же происходит и с любым прошлым. Оно эстетизируется. Гончарство —

это синтез стихий — земли, огня, воды и воздуха. Обожженная огнем глина. Ды-

хание культуры — тоже огонь, медленный огонь окисления. Гончарство боже-

ственно, во многих мифологиях Бог — гончар, хотя не боги горшки обжигают.

И жизнь, и «огонь мерами угасающий и мерами возгорающийся» Гераклита —

это не сентиментальный кретинизм. Распахивается то, чему имени нет, что уз-

нать нельзя. Дышит незримое присутствие.

И тогда «жизнь есть упускаемая и упущенная возможность» — Платонов,

«чувствую себя глубоко несчастным и подавленным». Все, что говорилось и пи-

салось, думалось и молчалось о жизни, представляется адом, обрушивающимся

по-Босховски на Землю, и это ад может быть еще более адским, когда предста-

вляется «космической стужей» Н. Бердяева — все растрескивается, все не требует

оправдания, потому что есть само собой.

Каждое рассмотрение — слишком мелко, взгляд, зрение — «зря», и вымер-

зают до дна. И начинаются подозрения, вроде того, что «кубизм — предтеча фа-

шизма», и бред начинается не у кого-нибудь, а у самых, элитарней некуда, мыс-

лителей, вроде Вяч. Иванова, В. Вейдле, Ф. Степуна и др.

Начинается историческая, не то, чтобы клевета, — когда поклеп, навет соз-

нательны, — а аберрация зрения, параноидальное подозрение, что мир сошел

с ума, как будто я — мерило разумности. 
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и «энергия» — здесь, в настоящем. Актуальная и потенциальная бес-
конечности — всего лишь атрибуты человека. Перерисовываю гре-
ческие слова не столько для колорита, сколько для нарушения вос-
торженной монотонности текста, присущей тому, имени чего нет.
Подчеркиваю, что речь идет совсем о другом, о превращении, кото-
рое нельзя констатировать в его неопределенности, не умертвив
указанием, не остановив.

Современная философия больше ничего не открывает и не
объясняет, она создает неведомое, которое, в своей неопределенно-
сти, словно изначальный темный свет, ничего не освещает, и, оста-
новленный самим собой, только образует будущие миры, имени ко-
торым нет. Свете тихий. 

«Мир тишины». Макса Пикара надо было читать вовремя, еще в 1948 году,

а сейчас, после громоподобного Кейджа, который тоже отшумел, он кажется пре-

сным и банальным, дышащим на ладан клерикальным духом. Книга может быть

выражена одной строчкой О. Седаковой — «если это не Сад, разреши мне назад

в тишину, где задуманы вещи». Однако наталкивает на странную связь света и ти-

шины. Молчание заговорено и звучит с чужого голоса.

Это не познание, это создание. Оно нисколько не отрицает пред-
шествующую бесконечность. Как и новейшая музыка не то что
не упраздняет и не покушается на музыку предшественников,
но даже излишне мифологизирует прошлое, и все, вплоть до Пале-
стрины и дальше, до Боэция, Августина, вплоть до дельфийских за-
писей и их неведомых авторов — сплошь небожители. Точно так
же, как простая керамическая ваза любого времени любого народа,
теряя служебное, утилитарное, функциональное назначение, обре-
тает то, что в ней не содержится, хотя наличествует (количе-
ствует) — хрупкое, но несокрушимое (кружимое) эстетическое со-
вершенство. Точно так же легендарными становятся имена и дея-
ния композиторов и философов, художников, музыкантов, поэтов,
когда они превращаются в воспоминанье давнее. Так же мы даже
не догадываемся о прекрасных чертах творений, о которых оста-
лись только предания, или вообще ничего не осталось — но в не-
знаемом растет «жаль» утраченного. «Блестит зима дряхлеющего
мира («мига» было бы выразительнее. А. Б.). Блестит. Суров и бледен
человек» (Сент-Бёв).
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ной определенности. История качественного развития времени лежит во внев-

ременности свободного времени, в тотальности превращения без утилитарности

или «технического выражения» красоты.

Малевич, кстати, понимал движение формально, механически, как переме-

щение. Только на основании того, что греческое искусство осталось искусством

и в «прогрессивном времени», несмотря на достижения скорости, он делает

вполне закономерный вывод: «Таким образом, вполне возможно сказать, что

из Искусства должно быть выключено движение, и признать все виды Искусства,

в которых выражено движение, принадлежащими металлотехнической инду-

стрии. Признать же произведениями Искусства <необходимо> только те, в ко-

торых нет ни силы, ни движения этой силы (покой)» (Малевич К. Живопись // Ма-
левич К. Черный квадрат. СПб., 2014. С. 274). Так он восставал против прогрес-

сивного голодного бега, управляющего жизнью, «синтеза Искусства, которое

не успело выработать новый синтез недвижности дальнейшего пищевого раз-

врата», против порабощения Искусства и его эксплуатации, уподобления пчеле,

которая не знает, что человек сознательно ворует ее энергию. «Так и живописец

не знает того, что под его мазок подставляют морду для росписи живописью»

(Там же. С. 275).

Не знаю, читал ли Малевич «Басню о пчелах» Мандевиля и Метерлинка,

но образ знакомый. Искусство так же безмозгло, как и пчела, которая отрыгивает

собственный продукт сорок раз, чтобы получился мед. Суть не в том, чтобы обе-

регать искусство от него самого, ангажированности времени и торгашеских на-

клонностей. Это наивно, но понятно. «Недвижность Искусства должна быть при-

знана основой его, движимость же должна быть признана в тех культурах, в ко-

торых нет достижения и предела, не найден синтез» (Там же. С. 273). «Суть Искус-

ства, которая и заключается в недвижности прогресса и объемов познания»

(Там же. С. 273). Для меня вообще нет авторитетов, но поскольку сейчас, по слу-

чаю столетия «черного квадрата», его хоронят вторично, и не в супрематическом

гробу под «знаком квадрата, круга и двух пересекающихся плоскостей», а сделав

его гламурным и общеупотребимым, скажу только: «Оставьте человека в покое,

и Искусство тоже», или, как Э. Ионеску: «Помогите человеку умереть».

Суть в том, что Малевич (равно как и все адепты современного искусства, ко-

торые смогли ясно артикулировать то, что хотели сказать — большая редкость) —

обыден и банален, потому столь любезен неучам, которые тайно лелеют мечту,

что они гениальны. Тут не только понимать нечего — здесь и уметь ничего

не надо. «Мнимости в геометрии». Дух расчерченной и счисленной разлагаю-
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И в то же время она (жизнь упускаемая без сожаления) может быть фанта-

стической радостью. Причастностью. «Кто был, в ничто не обратится, причастный

бытию блажен».

Гете это чувствовал, и потому ему была дана судьбой идея метаморфоза.

Но метаморфоз — это предел эстетики «формы форм». Когда ясно торжество пре-

вращения одной формы в другую, от наличного бытия к наличному бытию. От-

крывается истинная сущность становления — от ничто к ничто, а всякое наличное

бытие является самовоспроизводящим себя в форме покоя становлением, кото-

рое стремится к гибели, и форма, внешняя ему, временит скоростью. 

Идея скорости, метаморфоза, перехода, превращения и вообще времени

принадлежит Новому Времени, и в нем становится центральной, хотя рождена

не им. Но именно в период становления капитала, когда время в своей превра-

щенной форме становится и проблемой, и формой богатства, и сущностью раз-

вития — проблема времени, и метаморфоза, и скорости, и все атрибуты, модусы,

фигуры, производные, функции и прочее становятся проблемой, принципом и ме-

тодом, способом практического развертывания идеи. 

Достаточно просмотреть «Капитал» К. Маркса, чтобы понять, что он — о пе-

реходах, превращениях метаморфозах живого труда, времени, товара, обраще-

ния капитала и скорости обращения и превращения, включая проблемы уско-

рения, сокращения пространства и времени. Метаморфоз является историей ко-

личественного развития времени, где все сводится к его экономии и псевдо-

морфозу, то есть — перехода от формы к форме, одной формы в другую, как «уз-

ловые линии мер». А суть дальнейшего развития состоит в том, чтобы перейти

от метаморфоза и превращения форм к абсолютному превращению, когда

формы — исчезающие моменты.

Тут уместно вспомнить, что в античности феноменально понимали, что часть

больше целого, поскольку часть — целое вместе со своей границей и отношением

к не-единому, то есть другому, чему та же граница является пределом — отноше-

ние ко всему оставленному. Тогда как целое только тотально. Часть абсолютна,

потому что является всецело определенной, и, значит, актуальной сбывшейся

бесконечностью. Целое не состоит из частей, и в своем единстве тотально, явля-

ясь «дурной», потенциальной бесконечностью, а значит, динамической формой.

Оставив вопрос о дурном характере бесконечности на отсутствующей совести гре-

ков, замечу, что только переход от формы форм к становлению становления дает

возможность и действительность дальнейшего развития. Пока еще только

в форме перехода, с дальнейшим снятием всякой количественной и качествен-
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стаивал В. Вейдле). Но и красота свободно должна отказаться от имени, потому

что она превосходит его — все сказанное в бесчисленных «философиях имени» —

истинная правда. Потому все эти сумасшедшие авторы своими книгами делают

возможным, как сквозь фильтры, смотреть на изначальный, безначальный свет,

который на самом деле бесцветный, но благодаря нам обретает то великолепие,

которое мы видим.

Прошлое буднично становится эстетическим феноменом. Причем этот обыч-

ный процесс тем интенсивнее, чем ближе к так называемой «цивилизации»,

к «миру». Собственно оно имеет смысл только в процессе производства свобод-

ного времени. Интенсификация времени — в парадоксальном истощении его

в промышленности и доведения его до сверхплотности и сверхпроводимости.

Время обретает иные «агрегатные состояния», вернее, оно ускоряется до скоро-

сти света — величины постоянной. 

Не важно, что на самом деле втягивание опредмеченного времени в виде

орудия или вещи в потребление, освобождение его той же деятельностью, кото-

рая этот предмет создала, распредмечивая, и, превращая прибавочное время,

в нем заключенное, в свободное, которое беспредметно, хотя и представляет

предметность как таковую — свойство простого воспроизводства. И здесь логика

дела, движущаяся по контуру предмета, превращается в технологию, как способ

управления не предметами, а процессами. 

Дальше эта технология в свободном времени становится предметом самой

себя, а наука превращается в непосредственную производительную силу. Здесь

решается вопрос не о потребительском отношении к универсуму, а об эстетике —

об отношении становления и превращения, Абсолютной Красоты и прекрасного,

Всеобщего и единичного. Решается не сознательным созданием мифа, а разви-

тием материи и уходом свободы в основание.

Точка схождения — в настоящем, в человеке. Кажется ему, что
имеет вселенское предназначение, что он — воплощение и основа-
ние дальнейшего развитии материи в общественной форме движе-
ния и общественной формой движения — пусть себе. В каком-то
смысле так и есть, дальнейшее развитие невозможно без свободы,
то есть требует сознательного развития красоты. И это не антропо-
центризм, в котором тоже нет ничего страшного. Но, если он может
жить, только чувствуя себя космократором, иначе остановится
сердце (ό κοσμοκράτωρ), то пусть себе, посмеемся. Хотя, возможно,
будет не до смеха. Конечно, человек — не венец творения, да и,
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щейся вещи — метафизическая вонь, демонстрация и «сырая банальная по-

делка». Не только я вижу это — Г. Зедльмайр еще круче обошелся с этим диле-

тантом (см.: Зедльмайр Г. Смерть света // Зедльмайр Г. Утрата середины. М., 2008.

С. 465–466).

Суть в том, чтобы искусство в своей искусственной форме перестало быть

вовсе. Ох, как боятся все «смерти искусства». В то время, как оно рядится в эту

форму (униформу, у которой есть свои бренды), а само давно уже на панели про-

изводства — только цена разная, а доступность одинаковая. И никто о нем сожа-

леть не будет. Вопрос о смерти искусства формален. Речь идет о его превращении

и возвращении его сущности, где оно не обслуживает так называемую жизнь,

но и есть эта жизнь, без имитации и фальши. Жизнь, не привязанная к опреде-

ленной искаженной форме общественного сознания, чей заказ выполняет и не

является, как сейчас, тупой формой идеологии, даже не осознавая этого. Гораздо

печальней вопрос о живой смерти художников и творцов, которые, стремясь до-

казать свою, порой истерическую, непричастность к обывателям, доминируют

именно как обыватели. Для которых Кьеркегор, — что заметил Зедльмайер, —

даже надергал отовсюду терминов, очень точных, называя «symparanekrome-

noi» — медленносоумирающими, заимствуя у Эсхила из «Антигоны»; «aphorsme-

noi» — людьми, избавленными от общения с другими; segreggats — отсорбиро-

ванными, особящимися и особенными, ну прямо «с особыми потребностями»;

desperados — отчаявшимися (исп.), считающими себя причастными к секте «сво-

бодных умов», а на самом деле убогих представителей «несчастного герметич-

ного сознания» с ампутированным воображением.

Вот тут метафизический разум, не говоря уже о рассудке, понимает, что он

натолкнулся на свои границы, заглянув слишком далеко — там то, что он назы-

вает абсолютной красотой, и природа у нее другая, здесь она убийственна, ее не

может быть чуть-чуть. Вот тогда разум сходит с ума и обретает, как контртему,

противоядие в логике превращений. Он еще согласен иметь дело с превращен-

ными формами, он ясно видит, что «возвратные формы» — его погибель. А воз-

вратная форма — это та, которая абсолютна, бессмертна и не может превратится

и уйти, исчезнуть в основании. Так свобода, если она не становится в виде сво-

бодного времени пространством человеческого развития, превращается в нече-

ловеческую пытку. 

Красота уничтожает человека как существо иной природы, нехотя унижая

его, хотя он, в своей универсальности, при последнем условии — самозабвения —

не-иное красоты. (Усугубление красоты, а не ее отрицание, пусть и само-, — на-
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щения, именно она — форма покоя. А. Б.), а отнюдь не полное от-
сутствие движения (=0). Движение света есть, следовательно, изна-
чальное движение, присущее каждой материи как таковой…» (Шел-
линг Ф. В. Й. О мировой душе. Гипотеза высшей физики для объяс-
нения всеобщего организма, или разработка первых основополо-
жений натурфилософии на основе начал тяжести и света // Шеллинг
Ф. В. Й. Собр. соч.: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 89).

Конечно, даже читая Шеллинга, должно делать поправку (не ис-
правляя), что это только мое видение. Что имел ввиду гениальный
мыслитель и его предшественники, и был ли он в самом деле так
феноменально талантлив, что сумел узреть относительность покоя,
причем по отношению к самому себе, как одного и того же про-
странства, которое, на самом деле, все время в становлении и нео-
пределенности?

Поэтому даже скорость света инертна, а свет сам находится
в развитии. Правы древние, которые форму покоя, стихию света
рассматривали как нечто изначально пребывающее, цикличное,
которое принимает форму свободы. Выход я в иное возвращается,
и это возвращение есть разложение и смерть. Те же эманации
у греков: пребывание (ή μονή), выход за свои пределы (ή πρόοδος)
и возвращение (ή έπιτροφη). Греческие слова здесь — метафоры,
своего рода орнамент, они поставляют смыслы, которые должны
своей нечитаемостью представлять бесконечность утраченного
и непознаваемого.

Они утверждают нашу причастность, как древние камни, ко-
торые не в прошлом, а здесь. Они придают остойчивость тексту
не авторитетом, а потому, что имеют множество значений,
но все — о том же, во всех превращениях, как своеобразный пан-
космизм уничтожения и возникновения. Хотя все это приблизи-
тельно, поскольку у греков нет различения между становлением,
развитием, возникновением и пр. Все это генезис, а часто слыши-
мое слово «парадигма», произносимое профессорами с ум ным
видом, вообще превратилось в мусор: спросишь значение — пол-
ный бред. Хотя «полный бред» — недосягаемая мечта для тех, кто
печется о «возрожденном хаосе» как символе непосредственности
и синкретизма. Он — своего рода синоним «настоящей» свободы.
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в сущности, иерархия развитию не присуща — она накладная.
И развитие существует только в пространстве и во времени, кото-
рые ему присущи, потому что развитие порождает их как свои атри-
буты, но для становления они совершенно безразличны, неразли-
ченны, хотя и представляются «сердцем» развития. Развитие без ста-
новления не существует. А становление — просто до существования,
поскольку вне времени и пространства.

Да, становление — сердце развития, и без него развития нет, поэ-
тому становление абсолютно, но и становления нет без развития,
в том смысле, в каком абсолютное было бы не полным без относи-
тельного, всеобщее — без единичного, а вечность без времени была
бы ущербна на целое время. 

Хотя становление к последующему относится как к своим по-
рождениям, замкнутым на самое себя, но для становления всякое
последующее — прошлое. Ни будущего, ни прошлого, ни последую-
щего для становления не существует — оно всегда.

Об этих удивительных «тавтогориях», «тавтегориях» писал Шел-
линг, Аверинцев и многие другие: «природа природы», «становле-
ние становления», «превращение превращения», «красота кра-
соты». Это ни в коем разе не логическая ошибка, не тавтология, и не
кунштюк (от античности до нашего времени, перечислять фамилии
приятно, но утомительно — многие тома). Не вывих, выверт мыш-
ления — это становление в его постоянстве, в форме покоя, — на-
личное бытие, воспроизводящее себя в одной и той же определен-
ности. Конечная форма превращения. Если есть тавто-логия, то ло-
гика «тавто» пользуется тавтогориями — категориями категори-
альности. В сущности, когда нечто от простой рефлексии переходит
к единству самосознания, то оно становится объектом самого себя —
диапазон здесь огромный, от простого созерцания созерцания
до превращения превращения, то есть переосуществления себя
и возвращения в абсолютное беспокойство. Исток кажимости, ви-
димости, любого отношения и формального многообразия действи-
тельности — в превращении. «Ибо укажу с самого начала: абсо-
лютный покой в мире — бессмыслица, покой в мире всегда только
кажущийся и по существу только минус (отрицательность, как та-
ковая, негативность покуда активность, происходящая из превра-
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граничными понятиями. Как в наше время «большой взрыв», «тем-
ная материя», «пузыри», «струны», «бозона Хиггса», «странные ча-
стицы», «кварки» и т. п., до метафизических, вроде Бога. (А хорошо
звучит «вроде» — род, «врода», сказанул бы еще «типа»). Красота, Аб-
солютное, Истина и прочее — а они пока все в «прочем» — все это
определения превращенного абсолютного движения, которое и есть
материальное движение или движущаяся материи, что еще более
удивительно, поскольку все воспринимается как преобразования
и превращения света, который в свою очередь темен и неясен. 

Видим мы (и в метафизическом смысле) лишь в очень ограни-
ченном диапазоне. И можно сойти с ума, когда понимаешь, что из-
начальное движение бесконечно до нас и после нас, и все наши уси-
лия — из трусости, лишь пустая бравада и попытка спрятаться
от бесконечности в бесконечности же. 

Собственно вокруг этого и «сходили с ума», достаточно вспом-
нить Кантовские антиномии и Гегелевскую их трактовку — вели-
кое запредельное усилие мышления. Хотя, в сущности, все сводится
к вопросу, как доказать, что мир имеет и не имеет начало в про-
странстве и во времени. А надо ли это доказывать? Рассматривая
время «чистым количеством», Гегель тем самым оправдывает «дур-
ную бесконечность», которую уничтожает, правда только «презре-
нием». А напрасно. 

В сущности, не так уж важно, кто прав — это фантастически
красиво. И не прагматично. Конечно, то, что так непостижимо су-
ществует, как бы мы не называли это, не изменится, но мир, соз-
данный человеком в начале, создан деятельностью, и ею живет,
изменяется в каждом доказательстве. Странно расписываться
в собственной беспомощности, но именно в этих грандиозных по-
строениях выражается вся мощь и вся хилость, нищета и слабость
мышления, да и вообще вся нелепость человеческого — и его гран-
диозность.

Это — «О трагическом чувстве жизни», которое ощущают все,
и не могут передать, в невыразимости, как Мигель де Унамуно еще
в 1913 г.: «Нам надо без конца повторять memento mori. Для чего? —
спросите вы. Да хотя бы для того только, чтобы кое-кого потрево-
жить и дать понять, что все это вовсе не мертво, что пусть люди
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У Дамаския, например, это третий чин умопостигаемого, живое-
в-себе, но живое в себе — еще и автодзоон, и это так же далеко
от Платона и от Парменида, как и наши произвольные попытки до-
копаться до истины. Все здесь, сейчас, и никогда потом. Так что
наше понимание при попытках навязать древним свое видение об-
речено, будь ты хоть трижды классический филолог. 

На пульпе истории, которой пытаются придать однородность де-
шевой бумаги и превратить в плоскость, наша типографская краска
не держится. Мертвый язык слишком живой, и не стоит его татуи-
ровать. Это все равно, что на пергаментах писать канцелярским
языком инструкции по пожарной безопасности. Или заворачивать
в найденные рукописи древних текстов несвежую селедку наших
мыслей. 

Хотя, возможно, все куда проще, но для нас недоступно, как
самые далекие галактики. Световые годы прошлого, с одной сто-
роны, превращены в нас, как то, что является и превращено в при-
роду нашего видения. С другой стороны — утрачены безвозвратно,
поскольку свет распространялся во все стороны, а не только для нас.
И в тот же момент возможна любая ересь, что служит оправданием
всему, что мы делаем. 

Гениальные прозрения Шеллинга (созревание взгляда, свет, зре-
ние в никуда) даже если неверны, то желательны, хотя бы и вся тео-
рия превратилась в метафору. «То, что задерживает свет в пределах
материи, делает его движение конечным и доступным восприятию,
есть то, посредством чего вся материя конечна, есть сила притяже-
ния». И дальше: «Поэтому совсем не бессмысленно говорить
об отрицательной тяжести света; ибо это заимствованное из ма-
тематики выражение означает не просто отрицание, а всегда дей-
ствительное противоположение, отрицательное притяжение
в самом деле есть не более и не менее как реальное отталкивание,
так что в этом выражении сказано лишь то, что давно уже было из-
вестно, т. е. что в свете действует сила отталкивания» (Там же. С. 96).

А потом — вовсе невообразимое рассуждение об «отрицатель-
ной материи света», об эластичности материи и о том, что как бы то
ни было, все противоречиво, и всякая попытка введения «изна-
чальных сил» есть не попытка объяснения, а всего лишь игра по-
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быть собой и заставило его прийти в самосознание. Или хотя бы в чув-
ство. У современного искусства — искусственная кома, которая вы-
звана, чтобы оно не загнулось от болевого шока, хотя оно только и де-
лает, что пытается шокировать. Однако, кроме скуки, ничего не вы-
зывает. Происходят какие-то процессы, подобные отправлению жиз -
ни, — и ладно.

Не говоря уже о художниках, композиторах, артистах — они сле-
дуют идеологии бессознательно, не отдавая отчет, что все их жела-
ния, пристрастия, предпочтения, мнения и точки зрения, которыми
они засиживают пространство — предопределены. От того, что искус-
ство узнало, что оно — «форма общественного сознания» — ему все
это безразлично.

Некоторый интерес вызывает живописание: «какое оно?», осо-
бенно, если подпустить толику мистики и заставить его быть значи-
мым, элитарным, аристократичным, загадочным, а не плебействую-
щим и холуйствующим, приподняв в собственных глазах рассказами
об исключительности и особой духовности, духовитости, приправив
мифом о свободе в смысле вседозволенности.На самом деле вся сме-
лость искусства — в лакейством хамстве допущенного к столу. Искус-
ство выполняет задания зрелища.

Искусство не изначально, хотя именно из начально, то есть
в самом начале оно — продукт отчуждения, с тех пор, как на́чало «вос-
парять», и, пытаясь утвердить свою власть, самообожествляясь, стыд-
ливо замалчивая, что оно — отторжение чувств, которые по-проме-
теевски похищает у непосредственной деятельности.

В какой-то степени «первый» синтез искусства происходит тогда,
когда оно приходит в самосознание, сознав себя таковым, происхо-
дит с его созданием. Фиат! Да будет! Но само оно — продукт отчужде-
ния и превращения, такой же, как религия, наука, философия и т. д.

Когда Гегель заговорил о «смерти искусства» (говорили и другие)
он исходил из законов диалектики: «Все, что возникает, заслуживает
гибели. Бессмертна одна смерть». Даже бессмертные чувства умирают.

Но речь шла не о «зряшном отрицании», не о смерти, которая
не диалектична, а о превращении. Искусство просто меняет свою
форму. Линяет. Но линька предполагает другую шкуру, внешнюю
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умирали, но слова эти не могли умереть, чтобы кое-кто убедился
в том, что сегодня, в 20 веке, продолжают свое существование все
прошлые эпохи и что все они до сих пор живы. Когда даже нечто
такое, что считается заблуждением, возвращается вновь, то, вы уж
мне поверьте, это значит, что в каком-то смысле это никогда не пе-
реставало быть истиной, когда что-либо появляется вновь, то это оз-
начает, что оно никогда и не умирало» (Унамуно М. де. О трагиче-
ском чувстве жизни у людей и народов. К., 1996. С. 133). С той только
разницей, что помертвевшие слова больше не трагичны, а наш XXI
век даже не трагикомичен, не комичен, а просто никакой. Без
свойств. Это подобно тому, как если смешать всю палитру: будет не-
вообразимое грязное месиво. Если спектр смешать, то получится
вовсе не белый свет, а серость. Спишет ли все смерть? Уходить надо
тактично, незаметно и тихо, и не делать из этого трагедию.

Вариации: К вопросу о синтезе искусств
и смерти искусства

В сущности, смерть и синтез — одно и то же. Смерть аналитична;
синтез без аналитичности не возможен. И хотя эти темы популярны
и заезжены, затерты, заеложены, они по-прежнему — проходная тема,
как тема «любви», когда теряешь внимание аудитории — все считают
себя настолько опытными и знающими, что стоит о ней заговорить, и,
что бы ты ни молол, аудитория твоя. Говорить об историчности чело-
веческих чувств — одно удовольствие. 

Так и с проблемой синтеза и смерти. Они уже лоснятся от долгого
употребления, но выполняют роль кривого зеркала и своеобразного
детектора лжи. Эти вопросы проверяют на «вшивость».

С одной стороны, если нечто имеет начало, то с необходимостью
должен наступить и конец света — сотворение мира его предполагает. 

С другой стороны — шкурный вопрос: «если возможна смерть
искусства то чем мы, патентованные, здесь занимаемся?». Так что все
искусствознание, паразитирующее искусствоведение усиленно защи-
щает свои права на искусство, как свою кормушку. Утверждает аполо-
гию своей необходимости и незаменимости, хотя вряд ли все бесчис-
ленное количество комментариев хоть как-нибудь помогло искусству
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это получить не только процент от сделки, но и всеобщее уважение.
Трудно? Конечно, работа сутенеров тоже трудна и полна риска.

Но суть не в этом, а в том, что при нынешнем современном рас-
кладе искусство не желает покидать пеленки, из которых оно выросло.
Оно хочет («Хочу, чтобы все!») быть безмозглым, сознательно укрыв-
шись в бессознательном, напрочь отказавшись от необходимости
мыслить и чувствовать. Оно и так должно в любом случае, при любом
развитии событий, покинуть кустарные мастерские и стать промыш-
ленным. Но не бомжем, клошаром, хотя это тоже ему дозволено. 

Отчасти, так и происходит. Искусство принудительно становится
вольнонаемным. Оно никогда не теряло связи с ремеслом и умением,
изредка фантазируя о боговдохновении, но тщательно пестуя свою
кастовость и цеховую солидарность. Чернорабочими служителей
культа мастеров искусства не назовешь: слишком узкая специализа-
ция. Но ремесленниками — точно, недалеко они ушли от «тэхнэ». 

В этом есть своя правда. Петров-Водкин вспоминает разговор
с Мусатовым: «просто и крепко рассказывал о работе в Париже, где
делают живопись, где “фантазии” в кавычках — грош цена; как ка-
менщику при кладке дома некогда грезить, так и живописцу там не до
этого. За сюжетом там не бегают, сюжет — то сама стройка картины.

– Ведь каждый из нас, — говорил Мусатов, — полон смысла и чув-
ства, и социального содержания, живопись вскроет все это… Мозги
там мусолить предоставляют газетчикам…

Он говорил, что в России у нас с живописью дико. Конкуренция
слабая, и школы нет… Все у нас словечки, вроде чистяковских, а дела
живописного мало. За границей искусство — уже отдельная машина
в государстве» (Петров-Водкин Кузьма. Пространство Эвклида. СПб.,
2010. С. 262). Сбылась мечта идиота. Шучу. Это естественный процесс,
и, в сущности, искусство никогда не удалялось от кормушки, кроме как
в мечтах о своем божественном предназначении. 

Сейчас новая блажь, — мезальянс с технологиями. Тут бы и успо-
коиться — такова его природа. К сожалению, ничего необычного.
Те же процессы происходят в любой области общественного сознания
и чувств. Вопрос только в том, принимать ли это как естественное по-
ложение вещей. Для вещей это естественно, для человека — нет. Суть
искусства — не в формировании чувств и апологии существующего
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форму, а здесь происходит трансформация: искусство, как Протей,
принимает любую, и превращается в сверхтекучести отрицательно-
сти, которая положена как тождественная себе определенность. 

Искусства «вообще» не бывает, а отрицание, о котором идет речь,
есть целое, и в своей положенности — всеобщее, и, как та же отрица-
тельность — единичное. Отношение всеобщности и единичности —
отрицание, отношение, форма, процесс превращения, как особен-
ное — то же самое тождество, что и всеобщность, единичность, отри-
цательность, взятые в себеравности.

Так было всегда, и любая смена формы для предыдущего ка-
жется смертью, до тех пор, пока искусство, синтезировав себя, как
ему кажется, из ничего, не становится предметом самого себя. До-
думавшись до «формы форм», предварительно доразвившись
до нее, и в ней исчерпав все возможные возможности, хотя, в сущ-
ности, износив только понятие формы, и то не до конца (об этом кто
только не писал, и как! Например, Георг Лукач в великолепной
книге «Душа и формы»). 

Особенно старалась эстетика, которая сначала вступила в клинч
с «философией искусства», с религией искусства, потом оставила по-
следним собственно искусство, которое до сих пор использует, как
полигон для испытаний, и занялась развитием чувств в простран-
стве и во времени. Но из этой алхимии ничего не вышло, потому что
в чувствах ни искусство, ни эстетика не властны. Да и что должно
было выйти?

Религия искусства продолжает поклоняться и впадать в фальши-
вый экстаз по поводу и без поводов, периодически взывая от имени
духовности пожертвовать то ли за здравие, то ли за упокой несчаст-
ного искусства. 

Философия искусства себя не афиширует, но занимается «пабли-
сити» и прессой, специализируясь на рецензиях, комментариях
и пресс-релизах. Она ангажирована на всю оставшуюся жизнь и пе-
реквалифицировалась в критику, которая стала доходной профессией.

Есть еще менеджеры, массовики-затейники, продюсеры, галерей-
щики, торговцы, которые тоже оказывают услуги, проституируя искус-
ство, и все почему-то урывают свой кусок святости, намекая, что это
тоже искусство: впарить потребителю вещь по завышенной цене, и за
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раций, — спрос рождает предложение. А если спроса нет, то мы его
потребителю привьем, или будем ублажать его вкус, как умеем, по-
тому что вкус — шутка, управляемая, как мода, которая не такая уж ка-
призная и изменчивая (достаточно вспомнить «Систему моды»
Р. Барта). Об этом написано немало и талантливо. 

Но обычно вопрос ставится: или так, или никак — смерть искус-
ства (звучит, как «смерть искусству»), другого не дано. Этим шантажи-
руют и угрожают. «Или–или» и есть смерть искусства — или так, а не
иначе — гибель, и не богов. 

При этом искусство суетливо доказывает свою готовность к ина-
ковости, но, подчеркивая свою неформальность, остается адептом
формального мышления. И формального чувствования. «Единство
трансцендентальной апперцепции» заменяется «единством тран-
сцендентальной иллюзии». Единство расшивается и «тотализируется»
(Сартр) по частям в каждом фрагменте. 

Искусство смотрит фасеточным зрением, сугубо формально цеп-
ляясь за понятие формы форм — именно ее изображает абстракция.
«Форма форм», как «определенное определение» — это абстракция
абстракции. Между тем оно старательно забывает, что, буквально,
история — получила продолжение, она не завершается наличным
бытием произведения как результата, на котором все кончается.
Произведение — перерыв постепенности — начало бесконечного
превращения.

Форма форм уже во времена старой эстетики начала проседать,
красота к ней не сводится, и не исчезла с исчезновением формы в ста-
ром понимании, как некогда материя у физиков. И даже форма на-
личного бытия представляет собой превращение. 

Один бравый шейх из Арабских Эмиратов заявил: «Каменный век
исчез не потому, что кончились камни». Формы в понимании старой
эстетики просто сняты в «ином» развития и «не-ином» становления.
Они никуда не делись. Принципиально разницы между Эстетикой
классической и эстетикой современной нет. (При этом и Адорно,
и Беньямин, и все, кто подвизался на ниве эстетики, вроде новомод-
ных Бадью, Жижека, Рансьера и др. — представители эстетики про-
шлого. Я не беру во внимание тот мусор, который в качестве баннеров
истрепал славное имя эстетики. С тем же успехом можно писать трак-
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(оно вообще чувства не образует), а в том, чтобы обращаться и отве-
чать тем чувствам, аналога которых нет. Сознание дано искусству для
этого, а не чтобы любоваться своим бедственным положением содер-
жанки у меценатов с сомнительным вкусом. Не для того искусство,
чтобы служить репрессивным аппаратом для оболванивания масс
и превращения человека в быдло. Оно может сколько угодно холуй-
ствовать и плебействовать, но суть его — в другом. Хотя оно до недав-
него времени было не виновно, что его используют не по назначению,
хотя бы и историческому. Теперь оно всецело несет вину за несодеян-
ное, за то, что не становится свободным, оставаясь в непотребстве по-
требления, как «служанки общественного сладострастия».

Искусство и живопись, и музыка, и поэзия, и примкнувшие к ним
искусствоведение, критика давно стали массовыми явлениеми и,
по сути, консервативной стандартной силой. 

С одной стороны, оно и понятно: защищая искусство, его не такие
уж твердыни, ты не в авангарде, который сам выступает как явление
контркультуры, а в арьергарде, чтобы не опуститься ниже уровня ор-
динара. Искусство становится герметичным, выдышав весь воздух,
и подбирает аргументы для оправдания своего существования. Искус-
ство ничего не теряет в своем движении. Глиняные свистульки из ра-
скопов и самые навороченные синтезаторы, скрипки Гварнери
и скрипки из углеволокна, которые звучат лучше, восковая темпера
на яйце и самые современные красители — все соседствует и не те-
ряется. Тут вся рухлядь пользуется обветшалым почтением к древно-
сти и антиквариату, фальшивым авторитетом, и трудно сказать, что
восхищает — давность лет, престарелость, или же умиляет до слез
собственное восхищение и поклонение. Понятно, что немеешь перед
достижениями античности, но почему? Видимо поэтому в прошлом
нет плохих произведений — только гениальные.

С другой стороны — всеобщая отрицательность искусства. Умно-
женная на массу, смутно помня родство с разделением труда, начи-
нает покушаться на форму форм, дробя и измельчая ее, и профессио-
нально закрепляя. Если раньше синтез искусства разделил искусства
по органам чувств, установив демаркацию, которая была не писана
для становящейся личности, например, Возрождения, то теперь
форма дробится и разлагается на бесчисленное множество конфигу-
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развития сущностных сил (хотя не оно их источник, и саморазвития
не имеет), начинает изгаляться, изощряться в формальном многооб-
разии, истощаясь. Спаривая, совокупляя формы во «взаимодей-
ствии». Оно просто скучно, но боится себе в этом признаться, ничего
умнее не придумав, чем стать предметом роскоши, пытаясь укрыться
в тени, а на самом деле — в плену вещей, переставая быть собой
и выставляя ценник в зависимости от единственного своего каче-
ства — быть в цене.

Но наступает момент, когда формы наличного бытия начинают
возвращаться туда, откуда они, как памятники собственному станов-
лению, возникли — в непосредственное движение. Происходит смена
оснований.

Становление снимает в себе формы наличного бытия и, не назы-
вая искусство по имени, не возвращает наличное бытие в изначаль-
ную синкретичность, а превращает формы, не теряя, воссоздавая
в ином отношении. Их изначальная форма — одна из многих. 

Безвозвратно теряются мотивы, которые заставляли художников
прошлого творить. Даже если они высказались вполне определенно,
как философы, то и тогда можно об этом говорить, как о своем пони-
мании, которое тоже не особо субъективное, поскольку я — человек,
и моя субъективность исторична. Оно, скорее, личное, вернее, на-
личное в данное время и в данном отношении настроение.

Поэтому вопрос о синтезе искусств в их искусственном соедине-
нии, как во времена Немецкой классики, Романтиков, Скрябина, Чюр-
лёниса и многих других — праздный. Можно, конечно, этим зани-
маться — очень успокаивает. Но суть не в этом. Искусства и так син-
тетичны, и по происхождению, и в своих дальнейших интенциях.
В сущности, объединяя, снимая в себе все сущностные силы человека,
искусство тяготеет в тенденции не к специализации, а к универсаль-
ности, и сугубо формально, например, как театр, кино и любое искус-
ство в каждом фрагменте.

Есть иной синтез, тот же ИРКАМ преодолел демаркацию. Он пе-
реводит физические процессы в музыку и графику, движение чело-
века в слышимость как таковую, спектры звезд в музыку. Но, по сути
дела, пока это детский лепет, поскольку то, что делали композиторы
прошлого, намного превосходит потуги электронной музыки, — они
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таты, всерьез проводя различия Абсолютной Красоты с салонами кра-
соты. Достаточно «Эстетики парикмахерского дела»).

Мало того, что любое произведение прошлого в своей неизмен-
ности и даже утраченности — развивается. Его форма — не в нем
самом. Во-первых, форма — это отношение, во-вторых, или тоже во-
первых — процесс, который включен во всеобщее становление. И все
здесь изменчиво, все представляется переменным: и отношение,
произведение и восприятие, и представление, и субъект созерцания,
а на самом деле, вызывающий к жизни произведение, и художник,
создавший его — все находится в движении, которое и является за-
логом бесконечности и неисчерпаемости жизни. Так что форма —
иностановление.

Банальное «жить — значит умирать» относится и к произведению
искусства, которое возникает и исчезает в пространстве и времени,
и порождается своим исчезновением, порождает ежемгновенно, уми-
рая и рождаясь.

Любое произведение идеально, но, сколько не анализируй мате-
риал, мы этой идеальности не найдем. Смерть — способ жизни искус-
ства — простое персонифицированное и мистифицированное отри-
цание, которое и есть отношение. Но отрицание в своей определен-
ности и есть второе отрицание. Отрицание одно — это не две разные
сущности. Единство — в «отрицании отрицания», которым живет сня-
тие, развитие, движение и становление. Не две сущности: сначала
одно отрицание, а «потом» второе. Не «первое» отрицание — анализ,
«второе» — синтез, как возвращенная форма, как форма покоя, —
единство, воспроиводящее себя в одной и той же определенности. 

Форма — аморфна, она движется, плывет. Этого не достаточно.
Искусство не успевает за собственным развитием, оно немеет, потому,
что его язык не в силах образоваться, артикулироваться, темпериро-
ваться во-время. Даже если оно укрывается в неопределенности, за-
туманивается — оно не может скрыться от пронзительной ясности,
что оно не успевает сбыться, оно не договаривает и не соответствует
своему понятию. 

Любой художник, любой пишущий, любой композитор не может
не знать, что на самом деле он делает и чем занимается. Искусство
прячется в себя, и вместо того, чтобы создавать простор реального



163

техники. Процессы — одни и те же, и для самих чувств решительно
все равно, что является основой переживания. Спецификация их за-
канчивается, как только чувство обращается на самое себя, когда фи-
лософия с изумлением обнаруживает себя, становится «философией
философии». Так же — «музыка музыки», «живопись живописи», «пла-
стика пластики» и т. д. С этого момента они беспрепятственно смеши-
ваются в различных сочетаниях. Это еще дань эклектике, когда
«глаз — слышит», как у Поля Клоделя, а слух видит, когда живопись
примеряет на себя «философию в красках». Еще далеко до единства
чувства, где различие — лишь различные формы одного и того же,
различные оттенки конкретного, взятого в единстве многообразия че-
ловеческого чувства красоты.

Будут другие чувства, не привязанные к предметности. Все упира-
ется в последнее противоречие диалектики: антагонизм прекрасного
и красоты, когда вопрос — не об искусстве и сделанной вещи, а о пе-
реосуществлении всей природы человека. И это будет не когда-ни-
будь, это происходит изначально, каждый данный момент.

На моей памяти уже исчезло столько направлений, течений,
«измов», и что? Никакой катастрофы. Так и с искусством: пока не ис-
черпает своей сущности — не исчезнет. Ни в одном фрагменте. 

Ну, бывает иногда тоскливо, и хочется поиграть на четырехструн-
ной кифаре. С тоской вспоминая времена, когда добавочная струна
была переворотом и предметом ужаса — революция, однако. Теперь
кифареда не сыскать. Очень было трудно, когда рояль пришел
на смену клавесину, клавикорду, челесте — никуда клавесин не делся.
Казальс изменил постановку рук, оторвал локти от тела при игре
на виолончели — почти катастрофа. Фотография появилась — конец
живописи. Кино — конец театру и фотографии. Звуковое кино — конец
кинематографии. Все осталось и развивается в своих пределах,
и очень даже успешно. 

Где споры: можно ли пользоваться железным пером, а не гуси-
ным? О том, может ли писатель пользоваться печатной машинкой или
компьютером? Можно ли художнику пользоваться фототехникой, со-
ставлять композицию на компьютере? Может ли композитор сочи-
нять электронную музыку без инструмента или с ним, при помощи
того же компьютера используя его возможности как инструмента?
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превращали человеческие чувства в звуки, а потом звуки — в чув-
ства. Вот это да.

Вопрос ставится о развитии человеческих чувств — тут камень
преткновения. О развитии и превращении. Чувства очень опасны:
если они формируются в мире вещей, то сами действуют, как вещи.
Их универсальность становится враждебной человеку, они нападают
на него, потому что он — единственная свободная территория, где
они могут жить, хотя бы впроголодь, и в результате пожирают его из-
нутри, питаясь его одинокой случайной свободой. Они вынуждены
быть хищным чувствами, испытывая потребность в овеществлении.

Современное общество в чувствах не нуждается — достаточно
ощущения, реакции-раздражителя. А формальных заменителей, эр-
зацев — сколько угодно. Чувства ампутируют за ненадобностью, а за-
одно избавляются и от воображения. 

Искусство, как огромная машина для подавления, носит промыш-
ленный государственный характер, несмотря на кажущуюся воль-
ность. Искусство само уже выродилось в предрассудок. Но синтез, при
всеобщей аналитичности, идет. Взять хотя бы кинематограф — при-
мер синтеза искусств, формального движения и развития технологий,
которое предполагает и синтез наук. Где граница его применения?
Пока сам не исчерпает свои возможности, бессмысленно ему что-то
внушать. Великие теоретики и практики достаточно о нем сказали:
Рене Клер, З. Кракауэр, Ауэрбах, Эйзенштайн, Дзига Вертов, Эйзен-
штейн, Довженко, Феллини, Годар, Гринуэй и др. И что? Вразумили?
Еще сто лет назад были споры, искусство ли кино и фотография, или
нет? А какая разница? Действуйте, а там посмотрим, если будет что
смотреть. Кто-то, не выдержав, хлопает дверью и объявляет, что кино
скончалось, кто-то предпочитает погодить… 

Будет формальный синтез, когда будут появляться новые виды
искусства, будет неформальный, например, в каждом, который не при-
вязан только к одному жанру, стилю, манере, а развивает все сущ-
ностные силы, причем чувствует музыкой, философией, живописью,
философией, не брезгует и кино, с его готовыми освежеванными туш-
ками образов. 

Виды искусства рознятся по предметности, как и чувства. Касто-
вость сохраняется профессиональным кретинизмом и является делом
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на вилле и травят байки, изображая из себя. В буквальном смысле вы-
делываясь. Большего гипернатурализма — поискать. Я и не ищу. Так
что, если в этом виде искусство должно умереть, то не волнуйтесь, оно
уже давно мертво, вполне по-Шиллеровски: «Герои трагедии давно
мертвы, когда их настигает смерть». 

Вот только трагедии никакой, даже не заметят, что оно исчезло,
по крайней мере, эмигрировало из нашего времени. Последние пред-
ставители — на чемоданах. А проблема взаимодействия и коммуни-
каций ставится тогда, когда исчезли все связи и отношения. Это может
быть вызвано еще и тем, что, пытаясь освободится от причинно-
следственных связей, искусство заодно пытается стать непонятным,
еще и потому, что роль связей берет на себя их отсутствие, связи ста-
новятся навязчивыми, принудительными и случайными.

Приблизительно, как в герменевтике. Когда появилась проблема
непонимания — сразу возникла отрасль, которая стала заниматься
пониманием. По принципу «если это есть, то это что-то значит» дей-
ствуют и сейчас. Как будто если эту надуманную проблему решат
и примут совместное коммюнике, то получат разрешение исследо-
вать любые проблемы. Исследуйте так, печать не нужна. А? Фина-
нсирование? Вот.

Пока искусство, и философия тоже, будет зависеть от академиче-
ского пайка, они будут идеологически ангажированы. А если не будут
вкладывать деньги, то не будет ни искусства, ни философии, и искус-
ство станет случайным, как сейчас. И философия. Она давно почила
с миром — есть только пользователи и мародеры. Искусство в ее ус-
лугах не нуждается, как не нуждается в самом себе. В свое время
В. Г. Арсланов хлопотал, старательно развенчивая «Миф о смерти
искусства» (В. Г. Арсланов. Миф о смерти искусства. Эстетические идеи
Франкфуртской школы от Беньямина до «новых левых». М., 1983).
Не скажу, что книга глупая. Просто очень показательная. Так же, как
нынешние провинциалы открещиваются от проблемы смерти искус-
ства, делая вид, что это ересь, так и эта книга посвящена доказатель-
ству, что искусство движется в ногу с прогрессом, и разговоры о его
смерти — поклеп и наветы. Не в плане критики я упомянул эту книгу,
а как образец бессмысленности любой критики. Искусству все равно,
лишь бы жить любой ценой. 
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Можно поговорить, но смысла нет, развитие неизбежно, и, что бы там
ни говорили о вреде новшеств — это приводит к изменению стиля,
восприятия, и меняет скорость взаимодействия.

Не в том беда, что теряются одни навыки, появляются другие. Что
делать, если не растирает сегодня художник краски, и все тут — поль-
зуется готовыми?

Высокотехнологичной стала и работа композитора, наверное, ис-
чезнет проблема технического перевода, уже появилась масса новых
профессий. Например, исчезли часовых дел мастера, не ремонтируют
утюги, телевизоры, печатные машинки, появились айтишники —
со своим жаргоном, но и их век недолог, как у пишбарышень на заре
появления печатных машинок. И века не протянули, а уважаемая про-
фессия была. Киномеханики, по-моему, тоже уже того. Изменилось
библиотечное дело… Суть-то искусства не в этом. 

Даже забвение временно — обыкновенный процесс движения,
что-то обязательно исчезает. Искусство кончает самоубийством? Та-
кова его судьба. Жить-то надо. Я считаю, что борьба за чистоту жанра
или специальные меры по защите не только границ той или иной об-
ласти в науке — глупа, хотя понимаю раздражение профессионалов
и посвященных. (Открытия происходят на стыках наук). Стояние на
страже не только видов искусств и прочего, но и «междисциплина-
рных исследований» — слово ублюдочное — тупое занятие. Гра-
ницы — для дилетантов. Поверх барьеров.

Все это — объективный процесс, и «холодный синтез» искусств не-
избежен. (Не надо строить заборы с предупреждениями: «Злая со-
бака!», «Мины! Хальт! Проход запрещен — частная территория. Част-
ная собственность». Особенно в образовании, где кретинизм зашка-
ливает — один «паспорт специальности» чего стоит, не говоря уже
об «ожидаемых результатах», «методах», тезисах новизны, «предмете
исследования», «объекте исследования» и прочем бреде. Но это — по-
бочная партия).

Другое дело, что, если формой общественного богатства остане-
тся превращенная форма стоимости, то искусство само похоронит
себя — всех сравняет в общей яме, как во время чумы. Но это уже дру-
гой вопрос. Один студент характеризовал это время, как «Чума
во время холеры». Так что искусства, как герои Боккаччо, уединились
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и воображения. От этого становится тошно: какая там игра духов-
ных и физических сил! Какая-то торжествующая пошлость, откро-
венная протухшесть, которой бравируют и навязывают в качестве
обязательного условия порядочности, вроде принудительной при-
надлежности к сексуальным меньшинствам, выдаваемой за сино-
ним гениальности. Причем отсутствие остроумия распространяется
и на все прошлое и будущее, которые являются, как проявления сла-
боумия, даже когда их уличают в гениальных озарениях. 

Но оттого, что оно не соответствует пресловутому «горизонту
ожидания», искусство не становится неожиданней. Оно такое, какое
есть, и наши претензии и попытки изменить его, вразумить, обра-
зумить не касаются его существования. Искусство просто реагирует
на среду обитания, часто болезненно, даже если оно самодовольно
и в раже эту действительность отрицает, как и собственные истоки,
то, что его порождает. Потому дело не в питательной среде, где оно
множится, а в тех основаниях, которые изменяются вне зависимо-
сти от того, хотим ли мы их объяснить или изменить. Претензии
к искусству — это, прежде всего, претензии к самим себе, обосно-
ванны они или нет. Эти претензии всегда последние и окончатель-
ные. В этом — последняя ирония, с которой искусство относится
к существованию. Искусство лицедействует, исполняет роли,
по ходу дела дописывая, додумывая пьесу, которую сочиняет не оно,
импровизируя, дополняя репликами, ремарками — бытовая драма
идей, но само — только представляет нечто не по своему образу
и подобию. Стоит ли его этим укорять, если такой театр для себя
вбирает в себя все, от античной трагедии и комедии до Беккета, Ио-
неску, Арто, не гнушаясь массовыми зрелищами, скетчами, водеви-
лями и цирком. В сущности, оно не делит себя на массовое, элитар-
ное, и все виды искусства — об одном — это чистая импровизация
на тему человека. И как раз в игре оно до смерти серьезно и безу-
словно, то есть живет абсолютным. Искусство — безгрешно до тош-
ноты. И не может перестать быть собой.

Современное искусство — предсказуемо, искусство прошлого —
всегда «вдруг», хотя, наверное, это происходит со-временем. Унылый
расчет траекторий, калькуляция, бухучет, статистика, рейтинги —
его нынешнее состояние: служба, знаете ли. Оно продано наперед

166

Поэтому и философия для него — только аксессуар, «свет мой, зер-
кальце, скажи…» Философия может, конечно, эстетствовать, переби-
рая мишуру наработанных форм, как свидетельство прошедшего кар-
навала, но все же, если и заниматься эстетикой, то безотносительно
к искусству, относясь к последнему, как остаточный момент «схваты-
вания» инверсионного следа стремительных и невидимых чувств, ко-
торые искусство делают видимым — некоторое время погодя.

Искусство — замедлитель, а не ускоритель чувств. Оно их делает
ощутимыми. И смысл — не только увидеть, но и создавать их в про-
странстве и во времени развития. Поэтому надо оставить в покое
искусство, не давать ему советы, не хлопотать о его судьбе, вопреки
его желаниям, а просто, наконец, понять, что искусство за чувства
не отвечает, не оно их источник. 

Искусство может только искажать чувства, способствовать их де-
градации, или выступать катализатором (или каталогизатором), уси-
ливая их в спецификации, частичности, экзальтируя и экзальтируясь
в односторонности до тотальности, абсолютизируя их ущербность
до истерики выражения любой ценой. 

Искусство — вроде зрачка, может от возбуждения расширяться
или сужаться — это просто реакция на действие предметности. Оно —
не инструмент познания, вообще, его «функция» в современном
мире — играть роль психоделика или транквилизатора — то есть, она
не свойственна искусству по существу. Искусство — вроде сейсмо-
графа, фиксирует малейшие колебания. Оно содрогается. Своего
рода — детектор лжи. Иронично, ехидно, порой цинично, но это наши
личные качества. Оно напрочь лживо, но этим выявляет нашу
фальшь, как реакцию на пошлость. Само по себе оно — никакое. Оно
лицедействует: театр в театре, архитектура архитектуры, поэзия поэ-
зии, но не имеет критериев, ускользая, как видимость и кажимость че-
ловеческого. Грезит о сущностных силах человека в их возможности
и недостижимости, пользуясь мифом об отчуждении и отвоевании
сущности человека.

Самое оскорбительное в современном искусстве, да и в филосо-
фии, вернее, в том, что от нее осталось — это полное отсутствие
остроумия и тупость, сопровождающаяся отсутствием фантазии
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некоторые предчувствия, например, у А. С. Канарского, понимаешь,
что дело не в интеллектуальных прорывах. И такие работы закры-
ваются и перестают быть ясными и очевидными. Тот же Э. В. Ильен-
ков, Г. Батищев. В. А. Босенко и другие. Еще живущие как будто оста-
новились, все силы тратятся на сопротивление: А. А. Хамидов, Аби-
шев, Г. Лобастов и я пишем в никуда, для какой-то неведомой об-
щности, где эти проблемы живут и развиваются, хотя уже исчез
и язык, которым они могли быть выражены.

Тут невозможны никакие научные исследования. По крайней мере, эстетике,

которая тоже не развивает чувства, и в теории решила вопросы их происхожде-

ния, не возможно сосредоточиться на непосредственной практике диалектики,

то есть на воспитании чувств и их создании, а это возможно не столько в романе

с воспитанием, а только при определенных общественных условиях, где этот про-

цесс применим и соответствует общественным отношениям, способным к разви-

тию. Где диалектика не метафизична, не просто пожелание и инструкция к про-

изводству или роман воспитания, а вполне сложившаяся наука, которая стано-

вится непосредственной производительной силой, и, да, та самая наука, которая

стала «чуждой и враждебной по отношению к труду и господствующая над ним

сила» (К. Маркс). Враждебной и чувствам, и человеку, от которого эти чувства от-

чуждены и эксплуатируются при помощи искусства, как великий отказ о них. 

Речь идет об изменении способа жизнедеятельности и самого способа дела.

Иначе все это останется красивой, и не очень, риторикой, в очередной раз уве-

щевающей искусство «не баловать», не вырождаться, не деградировать.

Это со смаком проделали, выговорили философы франкфуртской школы, —

но эффектно и красиво, с наслаждением кормятся этим Жижек, Бадью, Рансьер,

Джеймиссон и масса не столь именитых. 

Да, вся феноменология построена на этом. Дай посетовать, что искусство

в который раз облажалось, посудачить, как, — да порадоваться. Оно пытается вы-

дать свои судороги за пароксизм бессознательного, но, к сожалению, вполне соз-

нательно проводит свои манипуляции и ведает, что творит. 

Искусство просто и рефлекторно реагирует на раздражители. Что-то требо-

вать от него, тем более попытаться объяснить, что происходит в действительно-

сти — бессмысленная задача. Это вопрос убеждений. 

Может быть, в целом искусство и вне сознания, но артист, художник, каждый

в отдельности прекрасно знает, кто он и что делает, но действует так, как будто

на веки вечные получил на свои действия карт-бланш и индульгенцию, что бы он
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и живет в рассрочку. Его миф-оправдание об извечном предназна-
чении давно заложен-перезаложен, как и миф о несказанной сво-
боде современного искусства. В свободе — нет Нужды. И при всем
при этом единственным оправданием человечества является искус-
ство и философия, поскольку они — от избытка времен, а не по
нужде. Это вопрос не вспомоществования, не благотворительности,
не создания хосписа, социального пакета, где искусству будут ока-
зывать посильную помощь консультациями и уходом — вопрос не
необходимости, или того, как обойтись без сердешного, а грандиоз-
ная проблема неизбежности, огромной, как Судьба, Фатум, Al Massir!
Кесмет! А является ли это жизнью или смертью — не суть важно.
Искусство — не успокоительное средство, не транквилизатор, и не
развлекаловка, даже если принуждено к тому, не бесплатное при-
ложение к жизни. В какой-то мере оно больше жизни, как бы это ба-
нально не звучало. Искусство «не то, что»…

Вопрос о формировании человеческих чувств обретает злове-
щие черты, как и невинная проблема познания искусства. Это во-
прос об эксплуатации искусства и вопрос о власти. Получение
чувств с определенными качествами (страшно звучит), управление
искусства, вообще, при помощи него, отказ от чувств, довольство-
вание унифицированными формами-заменителями — не фанта-
стический бред, а самая оголтелая реальность. Искусство-то вполне
познаваемо, и тайна формирования чувств — уже не тайна. Но,
может быть, преждевременно об этом писать. Пока все эти про-
цессы манипулирования осваиваются вслепую, но есть слабая на-
дежда, что, имея при капитализме дело с недоразвитыми ощуще-
ниями, на этом и остановятся, и до сущности самих чувств не дой-
дут. По крайней мере, диалектикой нынешние не пользуются. Во-
первых потому, что ее нельзя использовать — при нынешних отно-
шениях — только декларировать диалектикообразные сентенции,
во-вторых она на этих основаниях не применима, в-третьих, здесь
нет потребности в свободе и чувствах, поэтому в мире причинно-
следственных связей принудить к развитию невозможно. Да и сов-
ременная теория в лучших образцах остается метафизичной, даже
если это исходит от записных диалектиков, вроде Адорно, Жижека,
Бадью и прочих, клянущихся ее именем. Там, где осуществлялись
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Kiedy wymawiam słowo Nic,

Stwarzam coš, co nie miešci się w żadnym niebycie

Wisawa SZYMBORSKAŁ

Молвлю «ничто»

И получается нечто, не вместимое ни в какое небытие.

Вислава ШИМБОРСКАЯ. Пер. Асара ЭППЕЛЯ

Это — ликбез, но без этого искусство так и будет развлекаться лозунгами,

что без него — ну никак, и искусство — это очень культурно и хорошо. Суетли-

вая озабоченность искусства своим существованием — и есть его смысл. Раз-

ница только в качестве Заботы (Sorge), которая ослепила Фауста и той, другой,

которая стала домработницей и по совместительству сожительницей и секре-

таршей у Хайдеггера.

Можно целую книгу написать о связи Заботы и Свободы, потому что реальная

свобода, без ощущения свободы — не всегда понятна, а уж о приятственности
и говорить не приходится, и часто за свободу принимают беззаботность. Озабо-

ченная Свобода — страшна, как смерть. И эта невероятная, в преддверии конца,

сцена диалога Фауста с Заботой, когда он говорит, что «пуще всех твоих дурных

забот я презираю власть твою, Забота». А она отвечает: «Так ощути ту власть

краями век… Живет слепорожденным человек, а ты пред смертью потеряешь

зренье» — это относится и к искусству, которое только перед концом, ввиду

смерти — не теряет, а обретает истинное видение. И к человеку тоже. Даже гени-

альный перевод Б. Пастернака и все мне известные восемь переводов на русский

не передают всю фантастическую безнадежность того, чему имени нет, и это от-

чаяние в своей фатальности и необратимости примеряет на себя имена то Искус-

ства, то Жизни, то Любви.

Напрашивается вопрос: а чем же тебе нынешние чувства не угодили, что ты

взыскиваешь иностановления? Сказать, что «нынешние» — не чувства — не ар-

гумент. Не гуманно, и они об этом не знают. Чувства всегда — какие есть. Вопрос

в том, что по своей природе они универсальны: и ты дважды в них войти не мо-

жешь, как в Гераклитов поток, и, войдя и выйдя, ты никогда не будешь тем же,

потому что ты сам — этот поток. Тривиально до оскомины и по-прежнему удиви-

тельно до оторопи.

Смысл — в бесконечном движении и в неповторимости или преходящести

этого движения. Когда эти чувства сталкиваются с самими собой, как с границей,
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ни делал — самые широкие полномочия, вплоть до убийства (хотя бы чувств, или

того же искусства). И это все — с такими серьезными лицами, с таким апломбом.

Теоретически тут все ясно. Критика заложена в смету наперед, скандал оплачен,

реакция предсказуема.

Единственный способ — не замечать, и не с искусством иметь дело, кото-

рое — самое кустарное и инертное образование, и критика бессмысленна, а —

в непосредственности практики искать истоки и способы формирования чувств.

Сразу скажу, все это — по остаточному принципу, неучтенному свободному вре-

мени, заведомо зная, что в одиночку, личным поступком нечего и пытаться, но ре-

шаясь на некие шаги, априори безнадежные. И не надо ждать наступления луч-

ших времен и быть как все (каннибалами).

Не стоит спрашивать разрешения, что можно, а что нельзя. Действовать

на свой страх и со смертельным риском, который — не в непонимании или про-

вале, и даже не в напрасности и бессмысленности усилий, а в том, что вызовет

к жизни такие чувства, которые тебя уничтожат. Не объяснять или истолковывать

уже существующее, не гадать о небывавшем, пытаясь разглядеть завтрашний день,

а создавать, сотворять — не ради цели, а просто так, из прихоти, ради самого дела.

Так что переливать из пустого в порожнее — тоже достойное занятие, тем

более, оно сообразно самой жизни, которая идет от Ничто к Ничто, а не от на-

личного бытия к наличному бытию, но переживает осмысленный момент Пу-

стоты, пустопорожности.

Пустопорожнее — существование. Напрасность — изначальна. Пустота

и Ничто — разное. Ничто еще надо сотворить из хаоса — оно предстоит и узнается

в лицо, надо знать, что перед тобой бездна с чертами будущего пространства, ко-

торое ты должен пространствовать и превратить в себя, чтобы потом покинуть.

Пустое — отработанное выработанное время, пыльный привычный мини-

мум бесконечности, затхлый, тухлый, «пустой карман вечности». 

Пустота и Ничто — это противоречие, в антагонизме которого рождается бес-

конечность свободного пространства, простора настоящего, которое еще не стало

окружающим, душным, герметичным, и стоит в преддверии стояния в свете, ко-

торое явлено как бесконечный мир в своей видимости. Настоящее противоре-

чие — бытие как актуальная бесконечность, и Ничто как потенциальная. Ничто —

будущее, Бытие — прошлое, с единым пределом — превращением, которое сни-

мается в настоящем и настоящим в единстве становления. Снятие (Aufgeben) есть

«негативность негативности», «отрицание отрицания», как то же самое противо-

речие. Ничто — первично.
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Можно смело говорить, что бесчисленные отношения пересе-
каются и создают точку пребывания своими пересечениями. Инди-
видность, многообразие ее, имеют бесконечную вариабельность
степеней свободы, но не саму свободу.

Точка схождения всех силовых линий к двум полюсам, как
в магните, заставляет отклоняться свет и искажает пространство,
стягивая его в неоднородность — как теннисный шар на натянутой
сетке, в авоське пространства. Это не соответствует действительно-
сти, хотя, представив дело именно таким образом, вполне можно
было бы закрыть тему. Достаточно вообразить, что так оно и есть.

Но личность — не точка, не траектория, хотя может и сосредо-
тачиваться на собственной линии поведения (этой милой абстрак-
ции, такой же, как и точка зрения, которая страдает от собственной
бинокулярности, осваивает не глубину видения, а астигматичное
двоение, лишний контур, до которого выпаривается, мельчает). Че-
ловек, преодолевший личность и совпадающий со становлением.
Которое такое же (не скажу одинаковое) с Универсумом в целом,
со вселенной, и представляет собой переход, то есть становление,
овнешненное случайным образом.

Так что мгновенность человеческой жизни неисчерпаема и бес-
конечна. Блики мира существуют только для человека, и все сво-
дится к эстетике света. Он дан, выработан, как и видение, превра-
щен из безразличных электромагнитных волн в зрение видения.
Это не абстрактный электромагнитный диапазон, а свет, темный
от свечения. И скорость превращения ничем от света не отличается,
как и человеческая жизнь, всегда проходящая со скоростью света. 

Это не моя прихоть: «Что бы такое придумать? А давайте мы вве-
дем очередную эстетическую категорию, скажем, скорость или пре-
вращение, а вот так от нечего делать, порядковый № 3,62. Зареги-
стрируем, дадим разрешение, вид на жительство, трудоустроим…
Вопрос о категориях, по привычке, исторической, конечно, реша-
ется сугубо филологически, с точки зрения того, что бы это могло
значить. По морфологии языка, не в развитии, а в последователь-
ности. Понятно (не для всех), что категория — не всеобщее понятие,
а переход, образ деятельности, преобразования, преображения и не
только, сама деятельность, и не только образ (обрез), но образ
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и узнают о своей конечности, они становятся деспотическими, и тогда свою не-

доразвитость утверждают в качестве нормы и образца, предавая свою природу.

Все дело в стремлении и стремительности. Покой — в движении. Они не терпят

формальности, определенности. Даже если смысл в том же самом, не-ином, то все

равно — в ином. Поэтому чувства — те же и иные. Те же — они догадываются, что

такие, а вот иные… Если чувства теряют эту способность к росту в результате

внешней необходимости, то начинается своеобразная гангрена, «умертвия»

самой сути духа, заражение трупным (трёпным) ядом всего человеческого. Чув-

ства не поддаются диктату ни рассудка, ни разума, но вполне могут быть заме-

нены протезами ощущений. Их можно убить, они могут не развиваться в чувства.

Вопрос об освобождении человеческих чувств — не мое пожелание и любопыт-

ство посмотреть, что там, за пределом мыслимых областей, по ту сторону «сов-

ременности», но — способ жизнедеятельности самих чувств, даже когда они ли-

шены оснований, опосредований и условий происхождения.
Когда нет ни одной причины, чтобы жить, остается быть самим

собой. Упиваться собой до цирроза времени — не выход. Нет осно-
ваний, мотивов, интенций, необходимости, условий, целей, по-
требностей. Потребность даже в любви — непотребна. Она — выра-
жение нужды, как и потребность в свободе, в воздухе — когда их нет.
А если избыток? Не пугайся, избытка бесконечности быть не может,
даже если она нависает и преобразует, предвосхищение бесконе-
чности есть, и бесконечности не хватает только меня. Я — предвос-
хищение бесконечности: ее нестача и будущее.

А вечно стремящаяся к тебе цель — не совсем то, что нужно, вер-
нее то, что нужно — выражение нужды и заботы — скорее имма-
нентная цель, которая вплетена в действие и имеет единую с ним
сущность, а не пролагается-проецируется в будущее, кстати, это бу-
дущее, предвосхищая и изменяя, изменяется, не изменяя себе.

Предстоит только Бесконечность и Вечность. Вселенная не толь -
ко соразмерна человеку, но и созвучна ему, и с некоторых пор явля-
ется его делом, его личным делом.

И только наше действие, — ни к чему, без цели и смысла, без
оправдания и основания, — является безусловным и абсолютным.
Потому, что соразмерено вечному и абсолютному становлению, ко-
торое не больше и не меньше, о чем бы речь не шла, или о чем
бы мы ни молчали. Двойственность, противоречие и становление.
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эти письмена не вызывают. Особенно в справочниках, философских словарях, эн-

циклопедиях и тому подобном. 

Можно к каждому слову приложить обширный многотомный комментарий —

так ценность последнего опуса «Духа и Літери» «Европейський словник філософії»

заключается в том, что он демонстрирует всю историю философии как сплошной

хлам, надерганный из разных источников — великолепная модель современности,

которая эклектична, самодовільна і незалежна — словарь исполнен таких фанта-

зий, подтасован такой крапленой колодой сведений, что является прекрасным при-

мером, почему не стоит тратить интеллектуальных усилий, чтобы доказать тщет-

ность всех интеллектуальных усилий человечества. Все — в сложностях перевода

и в особенностях языка. Правда, это создает загадочный мир несказанности и умол-

чания, где слова ничего не значат, пребывая в неназванности и несказанности.

И тут на нейтральных пространствах культур действительно есть некоторая воль-

ность. Но все исчерпывается не открытием новых просторов, а простой попыткой

принудить к заведомым значениям то, что при переводе меняется. То есть, с одной

стороны, переводчики не знакомы с философией, с другой — философы не в ладах

с филологией. Нечто подобное происходит при машинном переводе. В результате

идут на спрямление, упрощение языка. Да, современные писатели пишут упро-

щенно, чтобы их было просто переводить на общеупотребимый английский —

штампы, общие места. Это сплошная дезинформация, пусть и невольная, как и Ви-

кипедия. (Хотя как сказать, обнаружил такое явление, когда не только графоманят,

подкладывая под тренд свои сочинения, ну, например, под известные имена в фан-

тастике, но уже и классикам приписывают «вновь найденные» «ранние сочинения»

или «поздние последние» труды, посмертные. Ну, а в истории и даже в так назы-

ваемых точных науках так вообще — «фэнтэзи»). Вспоминается Борхесовская Эн-

циклопедия Укбара — когда потихоньку вносили ложные сведения, и однажды мир

изменился. А всего-то надо отказаться от вещания от имени Истины. Нет, с науко-

образной маниакальностью гонится самогон, сивуха представления в «пихатості»,

«вчености» и «европейскости».

Точно так же переписывают историю. Дело ведь не в том, чтобы дать опре-

деления и уличить свет, осветив, и приспособить, заставить время работать, а в

том, чтобы не знать, но чувствовать. А чувство не только совершается в превра-

щении, но и само есть превращение, где субъектно-объектные отношения сни-

маются в единстве.

Это история нужды, которая себя давно исчерпала. И все во-
просы, которые в горячечной фантазии мы можем вообразить, при-
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со своим происхождением и прехождением. Обретение предметно-
сти и его утрата.

Категории — не просто всеобщие понятия, очень широкие кате-
гории это образы жизни, и поскольку человеческая жизнь, бытие
не даны изначально, создаются, то образы дела, неестественное
стремление к увеличению скорости жизни путем экономии вре-
мени — вполне обычное дело.

В конце концов, суть производства сводится к увеличению скорости превра-

щения и оборота, а суть освобождения — в том, чтобы упразднить экономиче-

скую подоплеку времени, те же процессы овеществления сделать опредмечива-

нием, распредмечиванием, снимающим вещность вещей и упраздняющим то-

варный фетишизм, превращающий в товароведение науку о человеке, не говоря

уже об искусстве. 

Создание свободного времени как времени превращения и осво-
бождения вечности — вполне уже ясная, как солнце, задача созна-
тельного развития. Но это мало кто, с бельмами превращенной
формы стоимости на глазах, понимает и тем более принимает. 

Однако даже в условиях товарного фетишизма и гнилой рыноч-
ной экономики фигурируют превращенные формы стоимости
и процессы, которые хоть и уродуют историю, сводя ее к простому
воспроизводству, но, поскольку имеют дело с превращением (в ко-
тором сущность живого труда), не могут аналитически расчленить
и умертвить последнее — превращение всего во все и в то, что
нужно человеку (и не нужно тоже). В конце концов это приводит
к исчезновению потребностей по нужде, и ведет к превращению
превращения, что является конечной формой, овнешненным явле-
нием основания — становлением становления.

Оно не подчиняется регламенту и прорывается то тут, то там,
во всех областях человеческой деятельности, к собственной сути —
перехода форм движения друг в друга и превращения их, процессов,
в то, что саму Красоту делает мерой целесообразности развития.
Красота становится обыденной, а не из ряда вон. Она превращается
в природу человека. 

Точно так же, как и свет во всех своих ипостасях — и время. Свет и время —

одной природы — человеческой. Но их существование — объективно, как и от-

сутствие. О свете столько писали, да и времени досталось, но ничего, кроме смеха,
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бесполезной с точки зрения рассудка, не меркантильной. Как ска-
зал бы Казимир Малевич, теряет свою «харчеобразующую» фун-
кцию и становится динамической. 

Так говорил он об искусстве, хотя, к моему изумлению, на самом деле пред-

лагал оставить искусство в покое, буквально, а динамическую форму отдать ста-

новящимся, а значит, незавершенным, неразвитым формам производства.

Искусство совершенно. «Все посторонние элементы, привнесенные в Искусство,

вносят раздор при смене харчеоформления, новой смене экономического строя

народа» (Малевич К. Искусство // Малевич К. Черный квадрат. СПб., 2014. С. 187).

Я бы для солидности сослался на собрание сочинений, но лень. Кстати, ее Ма-

левич считал очень значимой, как голод в развитии искусства. Я не большой по-

клонник ни Малевича, ни Кандинского как художников, еще меньше доверяю

им в роли мыслителей, хотя и делаю поправки на время. Но сейчас все бывшие

потрясатели основ растворились в липком сиропе, гламуре и глянце. Понима-

ешь, насколько мы слабо представляем, о чем они говорили. Пока восприни-

маем вежливо, но с трудом, и только потому, что существует огромная масса тех,

которые не доросли хотя бы до такого, скажем, примитивного видения — совсем

слепых. Малевичу, как, впрочем, и всем попавшим под юбилеи, не везет. Я по-

ступаю банально, упоминая его, только потому, что ход веселый — показываю,

что, в сущности, он написал. Все же считают его авангардистом (вот магия пре-

дубежденности), а на самом деле он — робкий человек, который не умел рисо-

вать, но попал в мейнстрим. Малевич — выражение не смелости, а громопо-

добной трусости эпохи, которая, зажмурив глаза, пытается взбодрить себя кли-

чами, громко заглушить позывы медвежьей болезни. На самом деле это вопль:

«Оставьте искусство в покое — рябит в глазах, тошнит, как на карусели!». Это

трудно увидеть. В это невозможно поверить, да и не надо, но Малевич — это

истерящий революционный обыватель. Есть такой тип революционных

мещан — этим они кормятся. Он не понял или не хотел понять, что его творче-

ство — явление того же порядка, против которого он ерепенился, только по-

проще и понеказистее. Чего проще, чем свое бессилие, неумение объявить

творческим методом. Я ему сочувствую.

Так, чтобы восхищаться виршами Михаила Ломоносова, или Сумарокова

с Тредиаковским, или Симеона Полоцкого, надо очень хорошо понимать, когда,

о чем и как они писали, знать и чувствовать современный им язык. Страшно

не любить когда-то любимых поэтов или не воспринимать современников. Бес-

помощно видишь, что не тянет кого-то перечитывать, и это умирают не чужие,
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надлежат прошлому. История человеческой свободы, ушедшей в ос-
нование, исчезнувшей, превращенной в превращение, пока про-
рывается либо в стихии временящей человеческой деятельности
в области непосредственного произвола, либо, как протуберанцы,
носит взрывной характер в науке, искусстве, человеческих чув-
ствах. Потому что все, что достигает скорости света, превращается
в свет. Это могут называть как угодно: свет, озарение, сатори, ин-
сайт, откровение придумайте сами, но это не состояние, это пре-
вращение, экстаз, с которым гусеница, наверное, превращается в ба-
бочку. (А может быть, и не превращается).

Синтез искусств — не в эклектике, не в создании грязевого селевого потока,

где движение объединяет и увлекает все, а в разрешении противоречия самого

искусства. Так синтез наук предполагает не просто диффундирование разных зна-

ний, а взаимопревращение в единое. Так что нет принципиальных границ между

гуманитарными и естественными науками. Наука, в сущности, едина, как и искус-

ства, и они едины в переставании быть собой. Пожалуй, соглашусь с Поппером,

который для меня не авторитет, как и Витгенштейн, что научной может считаться

та теория, которая ищет аргументы не для оправдания себя, а для опровержения.

Слабый отблеск давно известного, что наука — это та область знания, которая

опровергает свои собственные основания. Долгое время такой была одна фило-

софия, потом математика, которая занимается задачами (и тем живет), которые не

имеют практического применения. Математику нельзя принудить. Она — почти

эстетический жест. Астрофизика тоже. Наука и искусство занялись незнаемым

и бесполезным. Все остальное — не наука и не искусство, а попытки легитимно

торговать собой. Для обывателя это не только смерть, но просто невидимая об-

ласть, хотя она и представляет сущность человека, его оправдание и смысл бытия

здесь сейчас.

Даже сугубо прагматически философия превращается в чистую
эстетику. Все едино, и сколько еще познавать и зачем? Важен
ли мой опыт переживания? И это все — время жизни, которая на-
столько коротка, — даже скорость света длится миллиарды свето-
вых лет, а жизнь — мгновенная вечность. Мгновение не меньше,
чем бесконенчость. Становление моих чувств и их фантастическая
(фанатическая) потеря определенности, предметности и самости,
моя заброшенность и потеря себя, происхождение в иное равны
жизни. Но не только в философии. Собственно, вся наука становится
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денности, тем он и интересен, а не выводами, к которым приходит. Все зависит

от моей деспотической свободы и воли к чтению и воображению. Собственно,

то же — в прошлом. Когда я вывожу слово на ионийском диалекте, его начерта-

ние, каждая буква — жест. Поражаешься, что его произносили Гераклит, Парме-

нид, Платон, и что ты повторяешь то же, пробуя слова на вкус. Либо ты это чув-

ствуешь, либо нет. Даже если сочиняешь — это только создает и без того беско-

нечное пространство, не изменяя его «объема».

Есть множество областей в математике, где знания неприме-
нимы и никогда не будут предметом нашего прагматического ин-
тереса. Астрофизика совсем превратилась в эстетику, в сущности,
в любых так называемых естественных науках за непосредствен-
ными потребностями и насущными задачами высится, так или
иначе, эстетика в качестве и красота в основании и в неопределен-
ности. И эстетика в свою очередь стремится к превращению в пре-
вращение. Это — бесконечное постижение красоты.

Конечно, могут ставиться бесконечно враждебные человеку
цели, но маячит абсолютная красота, как ценное становление или
хотя бы прекрасное, которое относительно. Оно является источни-
ком зла, потому что своим пребыванием взывает к бесконечной
отрицательности (которая в качестве своей рефлексии порождает
утонченную иронию). Прекрасное рождает страсть к самоуничто-
жению и желание произойти в иное, но то же самое. Чаемое стано-
вится зримым отчаянием. 

Не останавливать мгновение — это игра «в замри» для впавшего
в детство фаустовского человека. Это возгонка этого мгновения в ре-
торте предела к выходу за всякие пределы и масштабы. Но все же
в себе равности свойствами человека становятся все свойства, ко-
торые он приписывал единому богу или архетипу. Теперь он видит,
что это всего лишь его качествование, не более. (Хотя такой само-
гон может выйти, такая сивуха, что больной головой не отдела-
ешься). Суть не в именах, а в мгновенности, как бы долго не длилось
происхождение.

Der Augenblick — миг, мгновение, в котором соприкасаются, опо-
средствуют друг друга время и вечность (Кьеркегор). Мгновение —
искра, которая воспламеняет вечность (Фейербах). Обращенность
во внутрь, ко внутреннему — Innerlichkeit. Оставляя все во внешнем.
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а именно твои чувства, которые казались вечными, и это ты угасаешь, а не те

поэты и композиторы, которых ты любил. И самое страшное, что это естественно. 

Пережив, как каждый в свое время, восторг от новой живописи, новой му-

зыки, живописи новейшей, наиновейших выбрыков искусства, и новорожденного

в том числе — с тоской чувствуешь, что они становятся само собой разумеющи-

мися. Кажутся пресными. Не то, чтобы хотелось сильных ощущений — быть

может, мозоль восприятия мешает — но какая-то свежесть не мешала бы. И это

желание «свежести» — всего лишь твой каприз.

Но удивительней всего, что самые гиперсовременные, контемпорарные ны-

нешние художники, композиторы, писатели, поэты, философы в лучшем случае

воспринимаются как должное, без удивления. В то время как все прошлое кажется

ошеломляющим, грандиозным и непостижимым в каждой строчке, ноте, движе-

нии. Хотя это иллюзия. Упомянутая эстетизация прошлого и тяжесть времен. Хотя

это тоже иллюзия. Представь «великого» Нижинского в «Послеполуденном сне

фавна». Смешно? А как тебе крамольная мысль, что и Бах в своих произведениях

столь же нелеп? И Кант, — как почитаешь его сентенции по географии, — не-

вольно думаешь, а что, если и в философии он был таким же, да еще спьяну? 

Понимаешь, что грандиозность или тупость прошлого — всего лишь проек-

ция настоящего. Это все оттенки интонационного, как светотень настроения, ме-

лоса субъективного духа и души. И все дело как раз в видимости, в видении, вос-

приятии и переживания того, чего там нет. Когда удается это осознать и освоить,

то начинаешь так же, с пониманием и не менее одержимо, относиться к произ-

ведениям настоящего, если они настоящие. 

И наше самодовольное, или, напротив самоунижающее, неполноценное на-

стоящее в самом придирчивом самосознании не понимает, какое оно. Всякое, на-

верное. И лучше этого не знать. Ни то, как воображаем себя, ни то, как видимся.

Ни как представляем — а то не сможем пошевелиться — преставимся.

Суть в том (эгоцентрическая составляющая), в какой степени произведение

составляет пространство развертывания моих чувств, где предметность не опре-

делена и не привязана к форме. Беспредметным искусство не бывает. И развитие

формы — не изменение ее, а превращение. И созерцающий здесь не кукловод,

а со-творяющий. 

Поэтому можно смеяться над доморощенными потугами (специально изби-

раю штампы) Малевича, но если отбросить или даже попытаться вжиться в его

текст, то ясен смысл и чувство, переживание, которое его заставило так горячечно

писать о том, что для нас обыденно и естественно. И вот это срывает плесень обы-
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Вопреки всем логикам, чувства алогичны и имеют два истока.
С одной стороны, они развиваются от простейших реакций на раз-
дражитель, а с другой, они даны все сразу, как всеобщность, кото-
рая нисходит и превращает в себя природу. Воплощают и преобра-
зуют даже ощущения, поднимают даже восприятие, даже реакцию
на раздражитель до теории, предметности, становятся объектом
преобразования самих себя. Снимают эту предметность как свою
собственную природу. Переход от статики к динамике, но не дина-
мике «мета-стазиса».

Форма, — до сих пор не понимают, потому что сойдет и так, —
есть отношение, процесс и превращение, потому-то форма и мо -
жет оставаться в одной и той же определенности. Точно так же
и определенность чувств — кажущаяся, и видимость их — тоже.
Все это одна и та же природа становления, но в своем особенном
превращении.

О чем бы мы ни говорили, что бы ни задевали, да хоть самого
Господа Бога, речь идет о превращении. Поэтому сугубо дело вкуса,
а не незыблемых установлений, — рассматривать ли мне предше-
ственников, как предшественников, призывая их в свидетели, поль-
зуясь установленным авторитетом, или вольно поглощать сказан-
ное, на том же основании, с которым мы употребляем слова или
буквы, не считая это заимствованием.

Что имел в виду тот или иной автор, «тайна великая есть» — все
колеблется, мерцает, играет, движется, превращается. Мы можем не
отслеживать тщетно каждый блик, миг, а только констатировать:
«море смеялось». Прочти свое, собственноручно написанное и, если
ты честный человек, неприятно удивишься, насколько ты себя
не понимаешь и не соглашаешься с собой. Раздрай. Хотя что бы
было, если бы удалось выразить невыразимое?

Будем ли мы обращать это к богу, или любой другой сущности,
не имеет значения. Все безнадежно, но в экстазе написанное будет
верно не только в отношении Абсолюта, но и любого мгновения, ко-
торое так же вечно и бесконечно. Мгновения существуют как «все-
полнота», являются Абсолютом, и, как части целого и целое целого,
ничем в отдельности, они «началосовершительны», и совершенны,
и сверхсовершенны, и т. д.

180

Внутреннее и внешнее — одно и то же. Жизнь мгновенна, но сораз-
мерна вечности. Она уравновешивает ее. Современное произведе-
ние искусства мгновенно, как длящийся предел. Он же — выход
за любые пределы и, по сути дела — переход, но не от сих до сих,
а превращение. Воспринимается парадоксом.

Становление, и это неоднократно упоминалось — вне про-
странства и времени, безразлично к ним, как до и после, и в тот же
момент — «одновременно», «вдруг», но и «сразу». Становление од-
новременно, и хотя безразлично ко времени, но время и простран-
ство не безразличны к нему. Они и есть саморазличение становле-
ния, его овнешнение, наделение внешностью, странным образом,
обличение. Этот образ — черты становления, которое равнодушно
и к форме (безобраза), в коей происходит, и к внешности. 

Однако внешность как переход наследует все черты становле-
ния, к которому равнодушно даже пространство и время. Мгнове-
ние может длиться вечно, хотя длительности и протяженности
не имеет. При этом можно сказать, что любое упоминание похожих
мотивов в истории философии и искусства не имеет оснований, вер-
нее имеет все основания. 

Удивительно, что даже полное копирование текстов, будь они
на языке оригинала, например, на древнегреческом — не аргумент,
и ссылка ничего не доказывает. (Ссылка вообще никогда ничего не
доказывает, я бы их упразднил).

Каждый раз смысл начинает с себя, и является грубым и при-
близительным, асимптотичным («асимптотическая свобода»,
в коей вольность в обращении с оригиналом и есть главное до-
стояние) переводом с неизвестного языка якобы на узнаваемый,
а на самом деле тоже на неизвестный, причем никому неизвест-
ный, даже автору. Это то же самое превращение, но в обратную
сторону. 

Движение из прошлого в будущее имеет противоток, ракоход из
будущего в прошлое — процессы в одном и том же времени. Как рас-
предмечивание — опредмечивание, как чувства и контрчувства,
о которых упоминал, но вскользь, к сожалению, Л. Выготский. Когда
для того, чтобы чувствовать чувствами, эти чувства должны стано-
виться в своем небытии.
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становление впадает в пространство и время. Время превращается в простран-

ство, и пространство во время, но не последовательно, а всегда и сразу и вдруг.

Повторюсь, ровным счетом не имеет значения, обращено ли это
к богу, как это делает совершенно случайно возникший здесь Дио-
нисий Ареопагит, или те же самые слова — к становлению (вре-
мени, добру, красоте, светоносной эстетике, любому мгновению, ма-
новению), которое тоже не противостоит абсолютному движению
превращения, вечности, а она не покоится, а находится в абсолют-
ном беспокойстве и т. д., к любому фрагменту бытия, к ничто, к чув-
ству, да хоть к ощущению и т. п. Так что «являющаяся причиной
всего, <…>, сохраняющая части в согласии с целым, сама ни частью,
ни целым не являясь, и являясь и целым и частью, все в себе и часть
и целое содержащая, превосходящая и всему предшестствующая,
она совершенна среди несовершенного как началосовершитель-
ница, но и несовершенна среди совершенного, как сверхсовершен-
ная и предсовершенная; вид, творящий виды в том, что не имеет
вида, как видоначало» (Дионисий Ареопагит. О божественных име-
нах. СПб., 1995. С. 71–73). Все, как водится, против несториан, акефа-
лов и фантазиастов (Φαντασίαστών).

Все это красиво, но собственно красота интересна своей непре-
ходящей преходящестью. Бесконечным возникновением и уничто-
жением, и неуничтожимостью в превращении. Громоздкость — на-
носная. Здесь сущность и явление не отделены, а единое незави-
симо от «Общих и соединенных имен». Мне неудобно который раз
говорить, что сейчас и всегда понятия, категории, термины, образы,
метафоры и все возможное и невозможное в языке (ах) отражают
только одно «все во всем как сущее настоящее». Поэтому все сво-
дится к немотствующим трансценденталиям иного смысла, кото-
рые снимают в себе и все прочие смыслы. Трансценденталии не в
средневековом понимании, как формальное отделение от катего-
рий Аристотеля, а то, что выражает трансцендирование, причем не
фокусы в языке, а действительные процессы превращения. 

Собственно, универсалии и трансценденталии противостоят
друг другу. Противоречат? Нет, они противоположны, но не заде-
вают друг друга. До поры до времени, сливаясь в едином движении,
они смешиваются, теряют иерархию и определенность. 
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Напомню, Абсолют не имеет пределов и имеет их все, порож-
дая и пребывая, — его бытие не только интенсивно или экстен-
сивно, но и себетождественно. Поэтому абсолютное всегда на-
столько абсолютно, сколько есть в его тотальном воплощении:
ни больше, ни меньше, и «ни за что, ни про что». Как пишет Дио-
нисий Ареопагит: «Без меры, но от сих до сих, как безвидная среди
всех видов, как превосходящая вид, сущность, во все сущности,
не касаясь их, проникающая и сверхсущественнная, для всякой
сущности запредельная59».

А дальше — комментарий Максима Исповедника (а может, ему это приписы-

вают, — не ясно, а был ли Дионисий Ареопагит, или все же это Псевдодионисий,

да какая разница, говорят, Что «Иллиаду» и «Одиссею» написал другой грек,

не Гомер — тоже слепой). Так вот, в примечании 59 сказано: «Она — Мера сущего

потому, что в ней все исполняется. Ее, пожалуй, справедливо называть и Вечно-

стью: ведь если “вечность” так называется оттого, что она “вечно есть”, то ведь

Он — вечно есть. Он называется творцом веков, потому что он творец ангелов,

а они ведь бессмертны, а так же Бессмертием, Протяженностью, вечной жизнью,

Вечностью, но не временем, так как он нескончаемый и вечно будущий. Не от

“века”, имеющего конец во времени, Он называется “Вечностью”, но потому, что

Он вечно есть, во веки не имея конца».

«Мера всего сущего, она вечность, и она выше вечности и до
вечности; она восполнение недостаточного и переполнение ис-
полненного; она неизреченна, безмолвна, превышает ум, превы-
шает жизнь, превышает сущность. Ей сверхъестественное свой-
ство — сверхъестественно, сверхсущественно — сверхсуществен-
ное», ну и так далее в мистическом экстазе, «нисколько не по-
страдав от неизменного и неслиянного причастия к нам в преис-
полнении Своего невыразимого опоражнивания». В общем, он все
сущее привел в бытие.

Комментарий Максима Исповедника: «“Несовершенна” надо понимать как

“сверхсовершенна среди совершенных”. И дальше о боге: «Поскольку снизошел

до природы» — имея в виду, достиг того презренного, чего сам не имеет. Отметь

выразительность слов. Это последнее замечание умиляет: «Σημείωσαι τάς

έμφάσεις τών λέξεων». В нашем случае и становление, и красота, и свобода, уходя

в основание или впадая во время, — любой процесс в своей мгновенной абсо-

лютности захватывают и преобразуют в переходе в себя чуждую им природу. Так
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На самом деле каждое движение одновременно движется
по кругу, по спирали и по прямой, тем более, если дело считать
«энергейей», а не торгашеским «бизнесом», а динамику — потенци-
альной бесконечностью. Ничего этого в античности нет, а появля-
ется, вчитывается мною.

Не буду утомлять длинными периодами Дионисия Ареопагита,
который говорит о движении по окружности, по прямой и по спи-
рали, упомяну опять же комментарий Максима Исповедника: «Смо-
три, он говорит, что и воспринимаемому чувствами свойственно
три вида движения: кругообразное, спиралевидное и по прямой.
Подходим к уразумению этого от сказанного о душе. Циклично оно,
когда воспринимаемое чувствами действует само в соответствии
со своими способностями и качествами, например, огонь греет, вода
холодит, и прочее подобным же образом. Спиралевидно — когда оно
действует переходно, например из вод образуются рыбы, и птицы,
и жезл Моисея превращается в змею, и тому подобное. По прямой
же — когда оно возвращается к своим началам, например, когда
после разрушения существующего погибающее распадается на пре-
жние элементы (Дионисий Ареопагит. О божественных именах.
С. 115). Это феноменально, как и следующее замечание: «Движение
воспринимаемого чувствами можно понять как изменение и ист-
ление. Исходя из того, что покой таковых означает становление,
очевидно, что движение являет противоположное» (Там же. С. 115).
И дальше: «Исходя из того, что покой таковых означает становле-
ние, очевидно, что движение являет противоположное. И заметь,
что и изменяемое и подвергающееся распаду направляется из Него,
через Него, и в Него».

Восторг в том, что прямая, то самое «извечное возвращение» —
гибель и распад единого к прежним стихиям. Да вообще, глядя
на прошлых мыслителей, можно не писать. Нашего здесь — нет,
есть только самозабвенная страсть, удивление и право нынеживу-
щих восхищаться в вечность, когда каждый фрагмент бесконечен.
Мои чувства теряют определенность и сливаются со всеобщим, от-
крывая мне то, чего Ареопагит, быть может, не представлял. Или на-
против. С каким бы он сожалением и печалью посмотрел, как его
выстраданное учение уестествляют. Да какая разница — это так же
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Категории, по сути, представляют всеобщность, а трансценден-
талии — переходные формы, потому они мгновенны. Посмотрите
с точки зрения любой категории или любого понятия: слово, кото-
рое обретает значение, символ, знак, миф — превращения. И виде-
ние будет меняться без всякой зависимости, видеться по всей ви-
димости, всем видом (архаическое «эйдос» — зримый вид). Таким,
каким оно не было никогда, будет — возможным и невозможным
образом, безо всякого долженствования.

Более того, возможны случаи, когда категории действуют как
универсалии, универсалии превращаются в трансценденталии
и трансценденталии свободно живут как категории. Они взаимоза-
меняются, оставаясь, в сущности, собой. Даже метафора, или вообще
знак, символ, обретают в своей данности черты одновременно уни-
версалии, категории, понятия, трансценденталии, несмотря на оче-
видную громоздкость и отсутствия необходимости в этом. Набор
рассыпан. 

Даже отсутствие, и в большей мере отсутствие «нужного слова»
говорит только о превращении, когда не слов «еще» или «уже». 

Но самопревращение не осознает себя таковым, в своем посто-
янстве прехождения, становления иным, являясь рассудку как воз-
никновение и уничтожение с меряемой и мерящей скоростью пе-
рехода, который внешним образом схватывает превращение и сов-
сем не замечает становления.

Когда-то Ленину приписывали, — до дикости доходило, — раз-
витие по спирали. Спираль искали и находили всюду, «от утюга
до Вселенной». Вспомни уважаемого мною Михаила Лифшица.
(Хотя, боюсь, что ему эти мысли вменяют. Вопрос: стоит ли печатать
дневники, к тому не предназначенные? Всегда испытываю нелов-
кость, читая чужие дневники, письма, но ведь читаю же, сволочь.
Утешает то, что дневники пишутся все же для кого-то, хотя бы для
себя). Глубокомысленно задавались вопросом, а что внутри спи-
рали, как будто этот образ — обмотка некоего статора и ротора пер-
водвигателя. Образ этой спирали древнее древнего, он расхож на-
столько, что думаю, чтобы установить авторство, не хватит жизни.
Да и зачем? Рискну сентиментально предположить, что он заим-
ствован у вьющегося винограда и принадлежит Дионису. Шутка.
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Скорость как эстетическая категория, собственно, это скорость
восприятия, представления и превращения. Здесь имеется в виду
не привычная скорость, панегирик которой пел Маринетти в «Ма-
нифесте футуристов», вещая с пафосом: «Мы возвещаем, что вели-
колепие мира обогатилось новой красотой — красотой скорости».
Не эстетизация скорости у Бергсона или, навскидку, Бодрийяра, или
более тонкое ее понимание в трудах П. Флоренского, и, попроще,
того же К. Малевича, или прямолинейные, как выстрел, солдафон-
ские решения Фридриха Юнгера и мыслителей «новой технократи-
ческой волны», вплоть до Макса Бензе, узревшего в технике «вели-
кую реальность». До сих пор никак не могут уловить, что соб-
ственно техника к технологиям имеет самое отдаленное, если не по-
следнее отношение. Именно последнее, а не осторожно-суеверное
«крайнее». 

Современность случается с технологией, вернее с техноло-
гиями — это случка, спаривание, свальный грех, где человека раз-
вращает машина, а не новый способ мышления, отринувший фор-
мальность. И, уж конечно, порождает свои ощущения, если не унич-
тожив, то поработив чувства, принудив к сожительству. Как любовь
к скорости, например. Речь идет не об абстрактной норме движения
и его безразличном свойстве — измеряющей величине. Здесь идет
речь о скорости проживания, скорости превращения, когда меха-
ническая необходимость превращается в судьбу, полностью оттор-
гая безразличие. То есть судьба к человеку безразлична, но человеку
судьба — нет: хотя бы как то, что предстоит одолеть и сокрушить,
или смиренно принять.

Местом, привитым, вживленным автоматизмом может быть
что угодно. Категорией может быть даже скорость нажатия кнопки,
и этот момент прикосновения, восприятие скорости и скорость вос-
приятия, хотя и имеют свои граничные и пограничные параметры,
но могут по-своему и волновать, и будоражить. Это становится
вполне естественным, как моменты переживания самого начала.
Возникают умопостигаемые чувства, которые утратили иерархии,
точно так же, как обычные слова получили «равноправие» и оди-
наковые права на употребление, но только на употребление на фоне
маячащего всеобщего эквивалента. Это все — в силу их общей об-
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безразлично, как и то, что через пять миллиардов лет Солнце по-
гаснет, и мы вернемся в распаде к первоначальным стихиям.

Не говоря о том, что перевод подогнан к современным для пере-
водчика представлениям. И хотя по давней традиции слово γένεσις
переводят как «становление», равно и как «развитие» — это может
быть вынужденным, в силу особенностей языка, но не соответ-
ствует действительности. Хотя кто его знает, что соответствует дей-
ствительности, истине. Все это живо своей приблизительностью,
неверностью и возможными значениями, нисколько не изменяясь
в очертаниях. Те же слова «κυκλικώς», «έλικοειδώς», «κατ΄εύθείαν»
с очень большой долей условности можно однозначно перевести
как окружность, спираль и прямая.

Как трансформировалась идея «извечного возвращения»? Если,
огрубляя, еще у Иоанна Дамаскина или даже Прокла она предста-
вляет собой «пребывание, выход в иное, и возвращение, без ущерба
и во славе, к началу», то теперь это уже движение к смерти по прямой
и истление, распад на первоэлементы. Хотя это грубо, поскольку
это — возвращение к пребывающим образам, так что оно еще и вос-
хождение умственным светом к умственному Свету, потому что
«умственным светом называется превосходящее всякий свет Добро
как источающее свет сияние и воскипающее светоизлияние» (Дио-
нисий Ареопагит. О божественных именах. С. 105). И это превышаю-
щее всякий свет светолитие возвращается на круги своя, отряхая
прах внутримирного и плотского, то есть практическую добродетель
и околомирность, предполагающую знание природы, возвращение
в надмирность и тление, касается только міролѣпия.

Но эта обращенность недвусмысленно выражается отноше-
ниями собственности: мое, свое, я сам. Собственно экзистенция, так
называемое существование, которое, по К. Ясперсу, — высшая ду-
ховная свобода, предполагает отрешенность, абсолюцию от пред-
метности бытия, вернее, пассивный отказ от вещественности. Тогда
как экзистенция понимается как предметность (подмётность)
бытия — ложные солнца. Здесь просто мистическим образом опи-
сываются превращения стоимости, где абстрактным всеобщим эк-
вивалентом является существование именно в своем явлении, вер-
нее, чужом-присваивании.
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Обещал сослаться, и ссылаюсь: «Не нужно никаких ссылок. Это просто “прак-

тика”… но такая странная — скоростью мерить качество атаки звука».

Это замечание симптоматично. Мы попали в преобразования чуждой «прак-

тики», грязно-торгашеской по сути. Все резко изменилось: с одной стороны, не-

которые принимают это как должное, как «естественный» ход вещей. Хотя нет ни-

чего более противоестественного, чем крестный ход вещей. И на искусство смо-

трят, как на бордель, где формы искусства «злягаються» с технологиями, и сам че-

ловек уже давно стал придатком машины. (Думал ли Пьер Шеффер, что дело зай-

дет так далеко?)

С другой стороны, с людей слетел наносной «интерес» к музыке, поэзии, фи-

лософии. Поперло сквозь опрелость ветхого мира вещей, такое невообразимое,

что «удивление», с которого, по Аристотелю, начиналась философия, рождает

уныние, идиосинкразию к философии и скуку ничему-ни-удивления, сомнения

в удивлении, антифилософию и отсутствие мышления, которыми еще и гордятся,

считают добродетелью. 

Наглая, самодовольная тупость, агрессивная, высокомерно считающая наив-

ным, инфантильным любое проявление чувств — «праздною химерой, все, что

превыше повседневных нужд» (Гете). Я не перестаю удивляться жлобству, при-

чем тотальному, окружающих, которые еще недавно изображали усиленную ин-

теллектуальную деятельность. Короче, поговорить не с кем. Я-то уже изменить

своей природе не могу, буду читать и музыку слушать, даже если окажусь на не-

обитаемом острове, и писать, хоть на песке, хоть по бегущей воде, чем и зани-

маюсь, хотя понимаю, что это все может быть миксом графомании и наркозави-

симости от философии, которая, чем дальше, тем все загадочнее и непонятнее.

Она меня и прикончит, потому что истощается и истлевает без общения. Ведь,

кроме удивления, есть еще и «сомнение». Ну, а «сомнение в удивлении» — страш-

нее не бывает. 

Поэтому простая фраза «Это просто “практика”… но такая странная — скоро-

стью мерить качество атаки звука» — как глоток свежего воздуха.

Флоренский как-то сказал: «тире только в русском языке применяется как он-

тологическая связка, подразумевающая “есть”, “есьмь”, “еси”, почти “естина”, по-

нимаемая как “истина”». Хотя Шкловский с подачи Лидии Гинзбург считал это пре-

рогативой «женского письма». Как бы то ни было, я к тире благоволю оно — как

прочерк, как знак скорости, как стрела — апория Зенона, дзенский трактат

о стрельбе из лука — молча в цель, и обратно, не только отсюда туда, но и оттуда

сюда, как связь, одновременность и время, разделяющее, связующее итд.
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щественной природы, их созданности. Сотворенности. Поэтому ско-
рость сама по себе не бывает, она всегда скорость чего-то, но, обре-
тая некоторую самодеятельность, может быть детонатором дей-
ствия. Например, в частном сообщении композитор Алла Загайке-
вич обратила мое внимание на характерную деталь:

«Note — это сообщение о том, что нажата клавиша MIDI-клавиатуры. Параме-

тры сообщения — нота (используется символьное обозначение), громкость и дли-

тельность. Сообщения Note формируются программой на основе стандартных ка-

нальных MIDI-сообщений Note On (включение ноты) формата 9k nn vv и Note Off

(выключение ноты) формата 8k nn vv, где k — номер MIDI-канала, nn — номер ноты,

w — скорость (Velocity) нажатия клавиши (в Note On), no умолчанию соответствую-

щая громкости звучания ноты, или скорость ее отпускания (в Note Off). Причем

числа 9k, 8k, nn и w — шестнадцатеричные. Сообщение о включении/выключении

ноты MIDI-клавиатура генерирует при нажатии/отпускании клавиши. При этом

MIDI-синтезатор включает/ выключает генератор соответствующего звука.

В MIDI номер ноты задается абсолютным номером полутона в диапазоне 0-127,

причем центральной фортепианной клавише — ноте до первой октавы — соо-

тветствует десятичный номер 60. В соответствии с принятой стандартом MIDI ну-

мерацией октав (с нуля) эта нота имеет обозначение С5. Однако в Cubase SX си-

стема нумерации MIDl-октав несколько иная: отсчет октав начинается не с 0, а с

–2. Поэтому центральная нота обозначена как СЗ.

Скорость (Velocity) нажатия/отпускания клавиши характеризуется десятич-

ным числом от 0 до 127. Скорость нажатия соответствует силе удара по клавише.

Чувствительная к скорости нажатия (динамическая) клавиатура выдает реальные

значения этого параметра. Нечувствительная — значения 64 (десятичные).

Сообщение Note On с параметром vv = 00 эквивалентно сообщению Note Off

для этой же клавиши. В простых синтезаторах информация о скорости нажатия

клавиши используется для управления громкостью извлекаемого звука, в более

сложных — еще и для управления фильтрами (например, большей громкости соо-

тветствует более звонкий звук) либо для выбора нужного сэмпла.

Хотя MIDI-клавиатурой формируются два сообщения (Note On и Note Off), про-

грамма преобразует их в одно типа Note, с тремя временными параметрами: вре-

менем включения ноты (нажатия MIDI-клавиши), временем выключения ноты (от-

пусканием MIDI-клавиши) и продолжительностью удержания MIDI-клавиши на-

жатой. Независимыми являются только два параметра. MIDI —цифровой интер-

фейс музыкальных инструментов».
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в числе сущих», — что, конечно же, в смысле, что оно есть чистое отрицание, как

начало начал. Не о богословских смыслах речь, хотя и о них тоже.

Симптоматично здесь не то, что фигурирует скорость, а то, что
она является способом управления превращением и преобразова-
нием, в данном случае, звука. Речь идет не о параметре. Когда дело
касается процессов превращения, то скорость превращения имеет
тенденцию к возрастанию, и, в тот же момент, «уплотнению», и од-
новременному увеличению «количества времени в «том же объе -
ме» в общественной форме движения. Скажем, когда человек про-
живает больше за тот же отрезок биологического или физического
времени. И это время не только интенсивностью, но и (гнилое
слово) качественно отличается от аналогов, переживается иначе.
Но это только чувствуется: «Силы души состоят в приспособленно-
сти к чувствам» (Дионисий Ареопагит. Там же. С. 113). 

Это кажется непостижимым, как удивительны до сих пор со-
кращения Лоренца. И вообще относительность пространства. Свет
берется в качестве основания всякого превращения, и даже у Шел-
линга является источником тяготения. Время его сокращения через
интенсивность приобретает другую сущность. Речь идет об увели-
чении времени, и управлении временем. Тут как раз все просто:
происходит просто освобождение времени от временности, восста-
новоление его вечной природы. В одном мгновении вечности содер-
жится все время. Свободное время, в сущности, меры не знает. Иное
качество времен, как свободного пространства. С другой стороны,
этого времени всегда с избытком в полноте бытия — с другой сто-
роны времени — обратной.

Все это общие места, которые само собой разумеются, как и уди-
вительные, хотя и ставшие привычными смены эталона измерения,
странным (блуждающим, шляющимся, — компьютер подсказал
«шлющимся», — странствующим, произвольным) образом в точно-
сти отражающие приключения ясного осознания потребностей,
когда из одной части меридиана, отлитого в платиноиридиевом
сплаве (архивный метр), через излучение атома, потом частоту
спектра, до скорости света и постоянную Планка выводят кон-
станту — метр — расстояние, которое проходит свет в вакууме
за 1:299 792 4584 долю секунды. 
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Нет, это не мандельштамовское «Читателя, советчика, врача! На лестнице ко-

лючей разговоров!» Просто говорить, да что там — молчать о невыразимом, не-

сказанном… Понимаешь все это молча, хотя бы потому, что, как и я, и некоторые

другие докопались до того, к чему стремились всегда. Не отвечаешь на постав-

ленные проблемы и даже не ставишь их, а вдруг открывается такое, чему даже

имени нет. Безымянность — то ли ничто, то ли возрожденного хаоса, то ли про-

стора. Оглядываешься назад, на прошлое, на историю и опыт, преимущественно

чужой, на то, что разгребал всю жизнь — чтобы отрылись, открылись, окрыли-

лись основания. Вот оно — Все: видится, но речью не схватывается. Даже про-

шлое — вдруг неведомо и неузнаваемо, хотя, казалось бы, было уже элементар-

ным и незыблемым. Оно опять смыкается, становится непроницаемым и пред-

стоит уже как неизбежность. Вот именно «было» и «казалось». В общем, дышу вы-

думанным воздухом, как и обещал когда-то. 

Здесь — не просто простое воспроизводство или память. По великолепному

замечанию Лобастова Г. В.: «Книги, по большому счету, и пишутся не для чте-

ния, — а как форма осознания того, что предстает в действительности, как спо-

соб удержания этого сознания и его воспроизводства в умах тех, кто через книгу

что-то ищет. Время для этого история никогда не определяет, но оно всегда про-

изводится — в тех или иных масштабах — иначе развитие культуры было бы

неосуществимо.

Общественные формы производства свободного времени, увы, пока до сих

пор оказались неосуществимыми. Даже тогда, когда этому было место, оно пре-

вращалось в пустоту, пустое время. Втягивающее в себя всяческую пошлость»

(частное сообщение). Вальтер Беньямин выражался еще более определенно:

«Произведение — это посмертная маска замысла»; «Книги и девки искривляют

время. Они владеют ночью, словно днем. И днем, словно ночью» (Беньямин В.
Улица с одностороннем движением. М., 2012. С. 51). Говорить в попытках изви-

ниться, за то, что книги пишутся, можно что угодно.

Хотя мне до пытливых умов дела нет. Как нет попыток задержаться, замед-

лить миг, когда ты полон ощущения полноты бытия, и оно настолько полно, что

вбирает и ничто. Не только «чувства добрые», но и злые, и бывшие, и невозмож-

ные — всеполнота, темная от света. И нет желания остановить мгновение. Это со-

стояние превращения его в невесомость небытия и бытийность ничто, ни к чему,

низачем. Экстатирование в никуда. «Экстаз» — «έκστάσεως» — одно из божест-

венных имен («Добро», «Свет», «Красота», «Любовь», «Рвение» — «ξήλον», кото-

рое скорее не рвение, а одержимость, а «зла не существует, оно не от сущего и не
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Становление происходит от ничто к ничто, превращение —
от бытия к бытию, — то же становление, но ограниченное фор-
мами наличного бытия. Ни искусство, ни наука с превращением
не справляются. Становление вне пространства и времени. Про-
странство и время еще не созданы, хотя они есть. Бесконечно
много написано о вневременности. Вневременное (τύ άχρονον) —
основание всей эйдетики. 

Вообще, это не дело памяти. Все — и Кант, который пытается вернуться к Пла-

тону, и бесконечно многие, вплоть до той же П. П. Гайденко, говорили, говорят,

произносят, называют, а не замечают. Вот же — о вневременности. На поверх-

ности. Потому что перерыв постепенности и момент прехождения, переход,

и являются основанием, которое есть исток роста временности и вместе с ним ос-

нование любой идеальности, даже если нет еще сознания. Это основание всеоб-

щности, свободы и т.д — основание длительности, возможности развития,

и всего, чего нет. Того, что было — уже нет, того, что будет — еще нет. Вневре-

менность в вечном движении, хотя время во времени — бесконечная смерть.

Суть не в признании, а в том, что реальность этого своится становлением, кото-

рое не обладает наличным бытием. Вневременность сродни Единому, Абсолют-

ному, Вечному итд. С той только малостью, что в истории это рассматривалось

как свойство Духа, а сейчас распространено на любое бытие и ничто, любое ста-

новление, в том числе и духа, но не присуще развитию, движению, изменению,

превращению и скорости.

Эталонность скорости света, которая постоянна всегда относи-
тельно, но не чего-то, а ничто. Она не суммируется, не складывается,
не вычитается. Дети знают (правда, нынешние вряд ли), что E = mc2.
Откуда же квадрат скорости света? Как в анекдоте — «квадрат и сту-
чит» на вопрос, «почему стучат колеса». Скорость развития и ско-
рость превращения — такая же эталонность, но на самом деле это
все — слабость мышления. Формула худо- бедно соответствует
уровню развития нашей практики, и работает.

Скорость, конечно, не категория, она даже не свойство — скорее
характеристика, параметр. Свет и есть это превращение в своей «ви-
димости», схватываемости, восприятии. Но с некоторых пор фигу-
рирует скорость сама по себе, как таковая.

Точно так же, как тупой компьютер требует указаний при встрече с катего-

рией «становления» — становление чего? Что тоже неглупо, потому что станов-
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А. Метлёв вообще считает скорость света «наличным бытием,
абстрактным эквивалентом, мгновением, которое стягивает совре-
менность (и временность — А. Б.) с пространством, даже является
их истоком, поскольку возникновение и уничтожение тоже приу-
рочены к этому, со “смысловым центром, состоящим из скорости
света и постоянной Планка — эталоном”, с его соразмерными чело-
веческому производными — стремительностью, устремленностью,
стремлением, покиданием. Из которых — всегда “потом”, отступая,
вырастает память и чувства, памятью и чувствами взращивая их и
ими выпадая из существования и впадая в него по возвращении»
(Метлёв А. Апатейя: К «Метанойе» Виктора Сидоренко // Сучасне ми-
стецтво: Наук. зб. / ІПСМ НАМ України. К., 2015. Вып. 11. С. 48).

Все это тоже неверно, как неверен свет колеблющейся свечи.
И скорость света, как величина постоянная, не постоянна. Напри-
мер, в средах есть скорости больше местной скорости света. И про-
странство меняет свойства при приближении к скорости света, ко-
торую начал своить человек. Но не она сама по себе интересна, хотя
и удивительна, непостижима, а скорость перехода и превращения.
Уже давно перестали удивляться и воспринимают как банальность
сентенцию о том, что в мире, кроме форм движения и их превра-
щения, ничего нет и познавать больше нечего. Давно разучились
удивляться, хотя философия начинается с удивления, и от Аристо-
теля до Флоренского удивлению сложили немотствующие гимны
(Флоренский П. А. Собр. соч.: в 4 т. М., 2000. Т. 3, ч. 1. С. 126). Да и фи-
лософия должна постоянно доказывать свое существование. Про-
блема в другом. 

В том, что время тупых, метафизически неподвижных вещей
прошло. Вопрос в том, как этот универсум выглядит с точки зре-
ния превращения, когда все движется и сам процесс превращения
предстает как единство возникновения и уничтожения, причем
везде и во всем. Все теряет свою определенность. Бессмысленно
искать предшественников, поскольку все возвращает себе непо-
стижимость, срывая определения, восстанавливая неопределен-
ность, и только в этом исчезновении находит единство, о котором
писано-переписано со времен Парменида, и все же оно по-пре-
жнему неисчерпаемо.
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чувств, которые происходят от чего угодно и ни к чему. Так что ско-
рость — временная категория и временное чувство. За «компанию».
То же с ускорением, и с отрицательным тоже. 

Многие понимают: писать смысла нет, все уже написано, при-
ходи и примеряй что хошь, любой бренд. Все дело в том, чтобы это
подогнать впору, где пора (преимущественно унылая) — это ты сам.
Чисто потребительское отношение. От тебя остается только твое ни-
кому не нужное отношение ко всему этому, понимание, согласие,
конформизм (нонконформизм) и личная, завизированная, удосто-
веренная, деланная страсть или, что то же самое, страстное бес-
страстие записного циника. Есть вариант: твой заказчик, «гипоте-
тический читатель», обобщающий и обещающий образ славного
малого, довлеет над тобой, нависает, и требует, чтобы ты ему нра-
вился (как вариант, не нравился). 

Все разговоры о «безадресном дискурсе» имеют место, но имеют
его таким или этаким образом, что значительно усложняют задачу,
поскольку приводят к тому же читателю, под которого подгоняется
текст и возгоняется воображение, чтобы придать им удобный товар-
ный вид. В лучшем случае читатель сочиняется. Я, например,
в жизни не видел человека, который бы прочел одну мою книгу
до конца. Конечно могу утешать себя мыслью, что пишу плохо, ус-
ложненно, — нет, ровно настолько сложно, как того требует предмет,
это он пишет мной. Разговоры о том, что нет сложных предметов,
а есть плохие писатели — для дилетантов. Но ведь и другие книги не
читаны. Могу кивать: с развитием интернета стало просто некогда,
все стремятся к осведомленности, а значит, и поверхностности, по-
тому что в этом хаосе (а на самом деле в новом порядке) осатаневших
вещей, их информативных воплощений и сплошной дезинформации
требуется создать поверхность, которую гатят из подручного мате-
риала, засыпая трясину. Все это так, но дело не в этом. 

Все искусство, по существу, поверхностно. Мы видим односто-
ронне. То, что очевидно. И слышим не тайные звуки. Конечно, есть
еще духовидение, тайное зрение невидимого и слышание, и пред-
слышние молчания — но этому искусство отвечает всем своим су-
ществом, возможностью быть и в дальнейшем. Отвечает на во-
просы, которые не задаются, как будто есть какая-то необходимость,
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ление не знает «чтойности». Оно не выразимо как «что» или «нечто», а только

апофатически, через ничто. А. Ф. Лосев утверждает, что есть специальный ари-

стотелевский термин — to ti en einai — становление вещи (en) направлено к тому,

чтобы выразить бытие (einai) вещи, которая «стала быть» «становилась опреде-

ленным «что» (ti), но не может рассматриваться как эмпирический факт, однако

является выражением определенной области, что дано при помощи артикля (to).

«И поэтому нечто возникшее в результате своего бытийного становления, не есть

просто оно само, но еще и некоторого рода “чтойность”» (Лосев А. Ф. История ан-

тичной философии в конспективном изложении. М., 1989. С. 70). Короче, бук-

вальный перевод оригинального термина «ставшая чтойность» (Там же). Не знаю,

зачем Лосеву понадобилось писать эту шпаргалку, но тем не менее. Привожу не в

качестве курьеза.

Суть его «эталонности» в том, что каждое наличное бытие вре-
мени соразмерно тому движению, которое в нем воспроизводится,
и в том, что скорость «жизни человека» — бездушная категория,
но не является постоянной. Старость, молодость — ровно столько,
сколько есть, сколько отмеряно. С другой стороны, время действи-
тельно течет быстрее и медленнее, интенсивнее, сокращается, уп-
лотняется, накапливается, встраивается. 

Но не оно — мера количества роста, развития, а само это разви-
тие, как момент превращения самого света. В этом абсолютность,
оно бывает, и бывание — становление, хотя это и парадоксально.
Мера исчезает, поскольку выход предела за сущность своего движе-
ния делает смыслом переставание быть собой. Собственно, все есть
превращение, как овнешнение становления — сама неопределен-
ность, но очевидность (которую имеет в виду живопись, а не сме-
нившие ее механика и комбинаторика).

Быстрее — медленнее, выше — ниже, дальше — ближе итд — все
это абстракции, которые при определенных условиях становятся ка-
тегориями, причем формально, вследствие распада, принудитель-
ного расщепления формы. И эта вновь созданная предметность
может порождать прикладные чувства, как то же чувство скорости,
которая не бывает сама по себе. 

В превращении — иначе. Здесь время не длится. Оно простира-
ется. Распространивается, пространится. И эти просторы времени,
ландшафты, пейзажи видимости порождают предчувствия самих
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Писать для себя — это почти то же самое, что пользоваться до-
полнительной памятью. Делая зарубки на деревьях, на облаках,
на временах. Все больше убеждаюсь, что самый интересный
жанр — не монолитные работы, монокристаллы монографий
и трудов, а записки, заметки, которые — как свободно стоящие
скульптуры, устремленные в никуда или просто бродящие, как
тени, одновременно. 

Тут нет вымученности, строя (кроме музыкального), муштры —
только дыхание, которым дышит музыка, искусство, тексты. Нет
принудительных просек, воздуховодов, просчитанной системы вен-
тиляции — только воздух, который варьируется с известной инто-
нацией: «Воздух!!» И «Воздух» —недавно выдуманная марка водки.
Шучу.

И потом, в каком-то смысле пишется всегда про себя: и в смысле
о себе, и в смысле — не в слух, а на слух, по интонации.

Ныне есть еще третий путь, контрабандный, когда читателю нет
дела до писателя, а писателю до читателя, каждый идет своим
путем и сотворяет из ничего ничто, как пространство, раненное на-
сквозь странствием. Со-отворяет.

Можно не считаться ни со временем, ни с обстоятельствами — про-
сто фиксировать происходящее на уровне физиологии, даже не выс-
шей нервной деятельности. Все равно твои «писульки» останутся не-
замеченными, к счастью для всех, которые гадят точно так же. 

Быть свободным от потенциального читателя — дело хорошее,
но от себя — интереснее. Освобождаться от себя? Облегчаться? Осво-
бождайтесь, пожалуйста, в другом месте, а не в мою душу и глаза.

Я смотрю, как умирают книги (кажется, Л. Я. Гинзбург писала
об этом), но не так, в принудительном порядке, когда их убивают
или сжигают. Они умирают от удушья и одиночества, от носталь-
гии и тоски. Начинают разлагаться сначала на отдельные главы,
потом на страницы, потом на слова, — а ведь книга была своеоб-
разным ответом гниению, соединением мира в тотальность все-
ленной, вращающейся вокруг или около тебя, воссоединением
с тобой, — наконец рассыпаются в прах. Вдруг с изумлением обна-
руживаешь, что ясно видно, откуда ты все драл, кому подражал
и кого невольно пародировал. Не драл, — а что тебя вдруг сподвигло
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вызывающая искусство к жизни, поскольку без него ну никак —
жизни нет. Хотя без него вполне можно обойтись. И обходятся. 

Искусство — обещание свободы, но не она. Оно — сверхнеобхо-
димое, избыточное, от полноты бытия, а не только идеальная ком-
пенсация нищеты действительности. Оно — внешним образом
предъявленные внутренние интенции «формы созерцания», кото-
рое, по Канту — время. Поэтому искусство временит, пространствуя
по видимости, которая обращается в действительность. 

Внешние связи, эрзацы общения — в сущности, разъединяют.
Никто никому не нужен, каждый отъединен, и, как водится, «ро-
бинзонада» заканчивается затуханием мышления, которое угасает
без общения, забывая язык. Индивидуализм ссылает каждого на не-
обитаемый остров своего «я», — а то и чужого. Эта общая тенденция
ведет к невольной деградации. А искусственное общение невоз-
можно. Оно превращается в низкопробное шоу, где все — статисты,
ретиво что-то изображающие.

Все это бездарно. Устал повторять — это объективная тенденция и бездар-

ность не врожденна — она требование момента, как и безмозглость, поэтому

за 25 лет не только этой богом забытой стране, но и во всем мире нет и не будет,

ни гениальных произведений, ни талантливых их создателей. В гнилом времени

и тухлом пространстве — ждать нечего и неоткуда. Не принимать же всерьез кри-

терии Нобелевской Премии и Оскара. Когда какого-нибудь Илью Каминского, гра-

фомана американского номинируют на премию — это смешно, как если бы По-

плавского на Грэмми, а почему нет? И Порошенко на премию мира, ну и Санина

на Оскара — с них станется и так будет, но от этого качество упакованного лучше

не станет. Однако, если они сделали себе зрителей и слушателей, то сделают и по-

требителей, которые от этого будут получать «неизъяснимы наслажденья».

Писать «для себя» — не такой уж идиотизм, хотя это требует не-
сколько больших усилий, чем когда «в стиле дзюдо» используешь
усилие внешней необходимости, «социального заказа», поденщины
и тому подобного. Для себя пишешь — и пиши, пожалуйста, чего
суешь нам свои излияния непотребные. Оставайся с ними сам,
только не тиражь нас.

Вообще, если автор задумывается, «зачем писать?», — лучше не пи-
сать. Кто-то сказал: если не спрашивают «зачем?» — то это счастье,
а счастье, как говорили классики — просто состояние, а не проблема.
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не вчитаться и не вдуматься, чтобы поэзия ушла на задний план (страшно ска-

зать), и жизнь терялась, как мелочь. Раньше меня такие монстры вдохновляли,

теперь просто вышибают дух. Нам бесконечно далеко до них. А ведь были еще

тысячи безвестных, которые просто сидели в ледяных каморках, голодные, и, уми-

рая, читали себе что-то на древнегреческом. Вяч. Иванов не только перевел Эс-

хила, но и осколки утраченных трагедий. Причем выглядит это так «…238 (315)

Кто счастлив, пусть себе сидит в своем дому, (И кто несчастлив, пусть не покидает

дом). Утраченная трагедия “Филоктет?” “Герклиды?”». А то и одно: «…соловьиным

стенает стенанием». Есть фрагменты, которые стоят томов — эпитафии мгнове-

нию: «кричишь, хотя и смотришь только издали?», «пуская в ход торгашеские хи-

трости», «…к тому, кто трудится, придет от бога слава — дочь труда его», «стенанья

— облегчение страданья», «бывает старость справедливей юности», «с недобрым

ветром ждать нельзя, и плыть нельзя». Или гениальное: «Удача всем, а разум

лишь разумному». Короче, «Бог в помощь тем, кто сам себе помощник». Я к тому,

что мы в своих изысканиях слишком серьезны. А жизнь может быть не только глу-

пой, но очень остроумной шуткой, хотя и «скверным анекдотом». Наше время не

остроумно. Глядя на нынешнее время, хочется смеяться, но, боюсь, умру со смеху. 

Правда, и тут оригинальным быть не удастся — все эмоции исторически уже

поделены. Гераклит был «темным», «плачущим», Платон вслед за ним, тоже. Де-

мокрит — «смеющимся», все слыли такими, но каждый смеется по-своему

и своему́. По чувству юмора можно судить об эпохах. Многие пытались написать

о юморе, но ни у кого не выходило остроумно. Занудно. Кстати, хороший

прием, чтобы узреть себя в истинных пропорциях. Пиши о смехе, и станет не до

смеха. Помнится, Бодлер считал, что юмор — дьявольское порождение и корни

его в Аду. Многие пытались писать о природе юмора, смеха, остроумия. Выска-

зывались и романтики, и Гегель, и Бергсон, наконец, Бахтин, Лихачев, Пропп, Аве-

ринцев и другие — получалось скучнее некуда. Хотя остроумие, смех и юмор раз-

нятся, их природа одна — человеческая.

Писать — это, как путешествия, прерогатива молодых. Путеше-
ствовать, как и писать стихи, лучше в юном возрасте.

«Жизнь — авантюра», правильно. Приключение. И в этом ключ
ко всему. Ключ, который может и не подойти к открытым дверям.

А в старости это просто глупость — метаться с места на место
и таскать ключ и замок на шее, как талисманы — все равно закры-
вать нечего и не от кого — при всем желании не обнесут: все с собой.
Эрзац жизни, слабость — путешествуешь с комфортом, пресытив-
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такое вытворять. Проступают связи, ассоциации и имена, и все это
проседает, ветшает, развеивается и забывается. Остается только со-
жаление, но о чем — уже не припомнить.

Поэтому логично было бы начать о начале, которому предше-
ствует «вдруг», но упрямая алогичность диктует другую логику:
не писать ни об основании, ни о начале, ни о прочих радостях, а пи-
сать о том, в чем смысл всего. То есть о превращении как таковом.
Это уныло, даже не занимательно, потому что словцо затаскано,
и безмозглый мир не имеет права на философию и на чувства.
Не просто не хватает чувства юмора — оно полностью у меня уда-
лено, как у всех, но у всех по-одному, а у меня по-разному. 

Одна юная особа напомнила мне по этому поводу: «…хорошо сказал Гессе,

когда Гарри снилась встреча с Гёте («Степной волк» Гессе — А. Б.), Гёте сказал ему:

“Мы, бессмертные, не любим, когда к чему-то относятся серьезно, мы любим

шутку. Серьезность это атрибут времени, она возникает, открою тебе, от перео-

ценки времени. А в вечности времени нет; вечность — это всего-навсего мгно-

венье, которого как раз и хватает на шутку”. (Тут следует обратить внимание на то,

что жизни как раз хватает на шутку и хватает не на шутку. «И жизнь, как посмо-

тришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка», — писал дру-

гой, помоложе, поэт. Не такая уж глупая шутка, но чувства юмора не хватает явно.

Любопытно, что об этом же писал Аверинцев, у него много о юморе, но «О юморе

Вячеслава Иванова» встречается только у него, причем со ссылкой на Гессе, —

А. Б.). Хотя, какие тут шутки, но, кстати, украинское “в захваті” — как раз отвечает

твоей невозможности заставить себя что-либо создавать из ничего ради самого

создания, которое захватывает и не позволяет победить рутине. “С недобрым ве-

тром ждать нельзя и плыть нельзя” (Эсхил)» (А. И. Лебедева, частное сообщение). 

Это Эсхил в переводах Вяч. Иванова, но там приложение — его две книги

«Дионис и прадионисийство» и «Эллинская религия страдающего бога». Это на-

столько грандиозно, что я погиб еще в юности. Я понял, что никогда ничего ска-

зать не смогу, потому что ошеломило не то, что я не знаю древнегреческий (мало

ли чего я не знаю), а сама эта фантастическая тщательность, недосягаемая под-

робность, избыточная, притягательная, но бессмысленная на фоне картины все-

общей безусловной гибели. (Так Андрей Платонов ужасался, что «через каких-ни-

будь сорок лет — ни одного знакомого лица»). И что? А ничего. Одна война, ре-

волюция, вторая, третья, вторая война, голод, болезни, а он делает то, что просто

невероятно и не укладывается в сознании. Пишет отвратительные стихи, если
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Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный,

Но ученому ли думать о пустяковом изъяне?

Он знает отлично написанное у Дарвина,

Что мы — лишь потомки обезьяньи.

Просочится солнце в крохотную щелку, 

Как маленькая гноящаяся ранка,

И спрячется на пыльную полку, 

где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в йоде.

Окаменелый обломок позапрошлого лета.

И еще на булавке что-то вроде

Засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки

Опять оскаблилось на людские безобразия 

и внизу по тротуарам опять приготовишки

Деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,

Что растет человек глуп и покорен;

Ведь зато он может ежесекундно

Извлекать квадратный корень.

В. МАЯКОВСКИЙ, 1915

(Маяковский В. В. Полн. собр. соч.:

В 13 т. М., 1957. Т. 1. С. 78–79)

Предположим, при уровне нынешнего образования, что про-
блемой скоро станет и извлечение квадратного корня, сколько в ко-
рень не зри. А почему бы и бородавки не изучать? И в Бразилии.
«Увижу ли Бразилию до старости моей?» И хотя понимаю, что я —
вроде динозавра с фиалкой в зубах, с удовольствием смотрящего
на звезды, с засушенной кометой в петлице, но я к тому, что можно
все себе позволить. И созерцание интеллигибельное тож. Познавай!
Хотя на черта? Зачем? Все равно — вымирать.
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шись. Чего искать? Перемещение с места на место в поисках места?
Так и в философии.

Метания сами по себе интересны, особенно, когда они бес-
цельны и бессмысленны, как бегство к себе или от себя, превраще-
ния, а не перемещение мертвым грузом в брутто и нетто в поисках
места поблагополучнее. А мы, кучка гуманоидально озабоченных,
завелись на Земле, которой уже осточертели, и несемся в глубинах
оледеневшего космоса, тупой Вселенной (навселялись). Так, не сходя
с места, и «путешествуем» дурной бесконечностью. 

Так что ни Париж, ни Киев, ни Крыжополь с Лондоном или Ве-
нецией, Италией, со всеми музеями — ничуть не предпочтительнее.
Не играет никакой роли, где или в каком времени находиться. Лю-
буйся великолепием жизни, познавай, если хочется (причем позна-
вай то, что хочешь, а не то, что нужно).

ГИМН УЧЁНОМУ

Народонаселение всей империи –

Люди, птицы, сороконожки,

ощетинив щетину, выперев перья, 

с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,

Даже заинтересовало трубочиста черного

Удивительное, необыкновенное зрелище — 

Фигура знаменитого ученого.

Смотрят: ни одного человеческого качества,

Не человек, а двуногое бессилие, 

с головой, откусанной начисто

Трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза, — 

Ах, как букву жалко!

Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр

Случайно попавшую в челюсти фиалку.
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и лишь внешняя действительность или случайность. Случайность есть вообще

лишь нечто такое, что имеет основание своего бытия не в самом себе, а в другом.

Это тот образ, в котором действительность первоначально предстает сознанию

и который часто смешивают с самой действительностью. Случайность, однако,

есть действительное лишь в односторонней форме рефлексии-в-другое, или,

иными словами, есть действительное в значении чего-то возможного. Мы соо-

тветственно этому рассматриваем случайное как нечто такое, что может быть

и может так же и не быть, может быть тем или иным, чье бытие или небытие,

бытие того или иного рода имеет основание не в нем самом, а в другом» (Гегель
Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. М., 1974. Т. 1. С. 316). Я бы вообще

весь знаменитый параграф 145 привёел, включая и пассажи, полные пренебре-

жения к «богатству и многообразию» природы, которое не должно ставиться

выше столь же случайных фантазий, упивающегося своим произволом духа. И об

отношении свободы к свободе воли, которая вынуждена довольствоваться голым

произволом в виде случайности. Потому свобода может быть только формаль-

ной, в виде выбора, и зависеть от внешних обстоятельствах, где случайность вы-

ступает условием, как возможность иного и его свобода. Часто слышишь «искус-

ство — должно», «современность — должна», «всегда должна быть свобода вы-

бора». Вот это уже не «тавтогория», которая превосходит свои возможности хотя

бы «кумулятивностью смысла», а типичная тавтология: во-первых, деспотизм до-

лженствования никак не может относиться ни к искусству, которое никому ничего

не должно, хотя и живет в долг, ни тем более к свободе, даже гипотетический.

Выбор — не свобода. Выбора быть не должно, потому что выбор — уже должен-

ствование и утрата свободы. Свобода выбора не имеет, а, во-вторых — после вы-

бора ее уже не будет, ничего не будет.

Снятие и исчезновение, уход в основание — один и тот же процесс, одно дей-

ствие, и это действие есть движение формы. Необходимость — единство воз-

можности и действительности, что при рассмотрении свободы упускают, заворо-

женные ее отношениями с необходимостью и случайностью. Необходимое есть

абсолютное. Абсолютное, то есть тождество субстанциальности и акциденталь-

ности необходимого и необходимость есть отрицательность формы внутреннего

существования. Абсолютное — момент всякого перехода, а переход есть субстан-

циальное тождество как деятельность формы, которая и есть превращение. Вот

о чем стоит говорить. 

Но простым игнорированием помойной современности проблему не решить.

То, о чем писал Гегель — это совершенное изложение проблемы, как она выгля-
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Но, может быть, сам процесс? Весь смысл — в создании суеты,
в никчемности и ненужности? «В том, что известно, пользы нет —
одно неведомое нужно» (Гёте).

Я умираю от оскорбительности происходящего, а не от его убий-
ственности. Оно, в попытке оскорбить, как метан из разлагающе-
гося дерьма, вытесняет воздух. Да если бы оно просто разлагалось —
это было бы хорошо, значит, процесс превращения в гумус идет
своим чередом. Но нынешнее дерьмо особенное, неразложимое: оно
искусственное, полимерное, синтетичное, оно вечно своей случай-
ностью, блестящее, торжествующее, обладающее способностью все
превращать в себя, обращать в свою идеологию с воплем-кличем:
«Воняют все!»

Вообще, для так называемых интеллектуалов типично путать случайность

со свободой. Тот же Фаулз, который ваял добротную, крепкую попсу, вполне обос-

нованно для индивидуального сознания представлял отношения между людьми

в бесконечно меняющемся и неконтролируемом мире, как хаотические столкно-

вения шариков для пинг-понга, ограниченные тремя константами, противостоя-

щими и взаимоуравновешиваемыми, которые он заимствует из греческого: side-

ros — железная необходимость, keraunos — случайность, eleutheria — свобода.

Необходимость — очевидный пример — смерть, и, как правило, это необходи-

мость в нас любимых и выдающихся, в нашем предназначении. Случайность

может внести некоторое разнообразие, полностью переиначив нашу судьбу,

и крошит необходимость, пронзает ее, как стрела времени. Свобода рождается

внутри нас и восстает против железной необходимости: «Свобода издавна глу-

боко и сильно влекла к себе людей. Ее результаты, впрочем, могут быть как хо-

роши, так и весьма нехороши. Последние почти всегда считаются дающими «же-

лезную необходимость». Для нас, людей, sideros — это тьма, eleuteria — свет»

(Фаулз Дж. Природа природы // Кротовые норы. М., 2012. С. 519). Вот такой про-

стенький взгляд на проблему. И этого достаточно, чтобы жить.

Но я привел эту точку зрения не для того, чтобы надругаться над ней. А чтобы

показать, что это комфортное видение, ложное по сути, вполне работает как за-

щитный механизм. Потому что как только мы начинаем осознавать, что возмож-

ность и случайность — моменты действительности, да еще и внутреннее и внеш-

нее, положенные как внешность действительности — жизни нет. «Возможность

как то, что есть лишь внутреннее действительности, есть именно поэтому так же
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данию Дильса-Кранца, суть дела не меняет. Эмпедокл, отрывки из поэмы

«Очищения». «Все как всегда. Сетовать не на что. Увы! о жалкий, о злополуч-

ный род смертных: из каких распрей и воздыханий вы возникли!» (С. 125).

«Любовь ненавидит труднопереносимую Необходимость» (С. 123)… Одним сло-

вом, Пагуба. (Άτης) (С. 124).

Злюсь удушающей злостью, уничтожающей и тоскующей, вме-
сто того, чтобы заниматься фантастическими вопросами развития
и упиваться его картинами.

Развитие происходит не где-то в Альфа-Центавра.
Развитие происходит здесь.
Должно было происходить. 
Но происходит его отсутствие.
И время и место здесь — ни при чем. Здесь имеет место отсут-

ствие места.
Лидия Гинзбург вспоминает Эйхенбаума, пережившего блокаду,

выжившего благодаря одержимости в работе: «В блокадном Ленин-
граде в состоянии дистрофии он работал над книгой о Толстом,
не отрываясь от письменного стола. Он вспоминает об этом после
смерти жены в дневнике 1947 года: “Никогда в жизни так не работал
и не понимал многого — разве что во время блокады и голода”» (Гин-
збург Л. Я. Человек за письменным столом. М., 1989. С. 356). Трудно
представить. Голод, холод: ни надежды, ни даже отчаяния нет (ни-
когда нельзя терять отчаяния). Блокада. Неизвестно, убьет ли тебя
снаряд, проснешься ли утром, умрешь от голода, или сердце оста-
новится вот в этой промерзшей библиотеке, за этим столом и над
этой книгой, а все же писать, держась за буквы. И о чем? О самом
главном — о Льве Толстом. Мне такие люди кажутся непостижи-
мыми. А для них быть собой было естественным. 

То, что происходит сейчас с человечеством, тоже естественно —
тупиковая ветвь развития, так было всегда, только теперь в плане-
тарном масштабе. Выход есть, но кому он нужен.

Личное мужество не поможет. Издевательство над Хуаном де ла
Крусом менее унизительно, хотя он писал в нужнике и дерьмом.
Я не сравниваю — просто констатирую. Тут все гораздо хуже. Это не
стоит того, чтобы о нем писать. И это не «эпохе» — это брезгливость.
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дит в чистом виде, причем не только для гипотетической действительности, но и

для всякой, даже в убогих просторах «случайной свободы». Все открыто — только

прочти… Но нет, искусственная слепота — удобнее. Дело случая — дело времени.

Хотя, с другой стороны, хорошо, что это недоступно кому попало. Д. С. Мереж-

ковский в свое время прошелся по поводу эпигонов, дескать, так же, как русские

марксисты повторяли Маркса, русские босяки повторяли немца Ницше. Одну по-

ловину взяли босяки, другую декаденты — оргиасты-символисты (Мережковский
Д. С. Полн. соб. соч.: [В 17 т.] — СПб.; М., 1911. Т. 12. С. 32). Из Гегеля тоже сотворили

черт знает что. Можно было бы не упоминать, но сугубо в пыку новым веяниям,

которые пытаются дегегелианизировать философию, потому что рылом не выш -

ли, в знак почтения, произношу давно ставшие классикой сентенции, трюизмы

философии, которые не стали тухлятиной.

И я злюсь не на двуногих, а на себя, которого угораздило ока-
заться в этом мире неспособным выработать в промышленных мас-
штабах хотя бы необходимое свободное время, среди всеобщего раз-
ложения и обреченности, которые не минуют и меня. И ведь боль-
шинству это нравится. 

Что-то это напоминает: Ненависть одерживает победу над Любовью.

Живем во втором периоде разложения божественного Сфероса. Во втором пе-

риоде. Или уже в третьем, когда Вражда победила. Период заключительный аб-

солютной дезинтеграции настал. Разложение стихий. 

… дол безотрадный,

Где и Убийство, и Злоба, и сонмы всех Бед смертоносных,

Немощей, плоть изнуряющих, язв и бесплодных страданий,

Пагубы вкруг обегают обитель во мраке глубоком

(фрагм.121) 

И дальше:

«Горе, о горе тебе, злополучный и жалкий род смертных:

Распрей и жалких стенаний исполнен твой век с колыбели» 

(фрагм. 124) 

Цитирую по: Генрих Якубанис. Эмпедокл философ, врач и чародей. Дан-

ные для его понимания и оценки. Киев 1994 г. А мог бы по восемнадцатому из-
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нечность — всего лишь фрагменты, детали, в крайнем случае, услов-
ные задники для изображения глубины пространства. Сплошное
счисление и расчет.

В сущности, оно не необходимо, оно — что-то вроде судьбы —
к ней хотелось бы быть иррелевантным: «Судьбой зовется это быть
вблизи. Вблизи, вблизи и в вечном отдаленье» (Рильке). Все спеку-
лятивные изыски, поиски старательно обходят все вопросы,
от «Зачем?» до «Почему?». «Спекулум», с латыни, — и установлен-
ное построение и зрительная данность этого построения. Спекуля-
тивное мышление — высшая форма теоретического саморазверты-
вания. В идеале все смело-загадочно: «А может быть…?» И удача,
когда в ответ радостно-удивленное: «Не может быть!!!». Но большей
частью — невозмутимость: «Ну и что?». (Тут впору поставить во-
просительную запятую, или восклицательную — забыл, кому при-
надлежит авторство — хорошо бы и меня не вспоминали, а вопро-
сительная запятая осталась).

А между тем все вокруг непостижимо, и то, что вокруг этой ма-
хонькой Земли (которая создана, дана, как считали древние, как
украшение вселенной) — на миллиарды световых лет невероятные
пространства, и все, что мы видим, даже ближайшее Солнце — про-
шлое, опаздывающее. Мы — остановленный свет, и придется этот
свет освобождать (от себя, от постоя, от просвещения («Просвеще-
ние не заменит света» — писал В. Вейдле в работе «Вечерний день»
в 1952 году). Письмо не наделено самостоятельностью высказыва-
ния, что там на душе, всеми занятой — от него требуется только яс-
ность исполнения. Живопись не бедна и не богата, не наивна и не
виртуозна, она исчерпывается, и только. Видимость исчерпана,
по ту сторону не осталось ничего — вольный пересказ, преодоление
в педагогическом назидательном раже «демагогической огромно-
сти» академической, завороженной собой, истории. Не только мы,
например, в музыке, можем превращать слышимое в видимое и ви-
димое в слышимое, заставляя звучать сеть звезд в нашем диапазоне
восприятия, но и каждый из нас «звучит» (правда, производя порой
слишком много шума, недаром Сараджев различал людей по то-
нальностям). И, согласно закону сохранения энергии, превратимся
во что-то другое. Катастеризм — мифологическое превращение —
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Только не устану повторять: «Ничего, никаких гениальных, фанта-
стических и интересных творений не будет по всей Земле, пока не
произойдет смена существующей действительности, имеющей
место быть, формы общественного богатства. Нигде и никогда». И за-
мечу, что эта убогость очень живуча, а главное, она агрессивно по-
домнет под себя историю, так что уничтожит выстраданное чело-
вечеством в других, да во всех, временах.

Казалось бы, чего проще — убрать. Или хотя бы дышать сочи-
ненным воздухом.

Все вышесказанное ни к чему — просто так. Давно известное.
Современное искусство, да и сама философия не нуждаются в тео-
рии. Они — бесконечное уныние, но уныние торжествующее и зло-
радное, злобное, которое, тем не менее, всегда заботится, на всякий
случай, об апологии и праве на любую выходку. Вся вселенная сов-
ременного искусства умещается между отчаянием и иронией, —
обронил Ханс Зедльмайр, — и замешана на трусости и равноду-
шии. Потерянность как таковая. Вариация на тему «интересного
человека» С. Кьеркегора. Холуйство, услужение, как выражение ам-
биционных желаний. Быть полезным и востребованным — пле-
бейство, возведенное в абсолют. «Протейный человек как иска-
женный образ универсальности» (навеяно Зедльмайром). И по-
тому, что не «нуждается», но побирается, профессиональное ни-
щенство, угрызения (хорошее украинское слово — «грызота») со-
вести ему неведомы. При всей обставленности условностями,
чтобы защититься от фантастической, потрясающей огромности,
нужно спрятаться в бытовые подробности, в экзистенцию — быть
любой ценой эмпирического существования. Старость мышления,
на всякий случай молодящегося. «Старики учат молодых чувству
современности» (Л. Гинзбург).

Современное искусство обмирщено и унавоживает почву, воз-
рождая мусорный хаос форм («скученная величина»), дрессирован-
ную вечность. Оно перешло от композиции к экспозиции, как глав-
ному принципу. Его ничего не касается. Ему не хватает выдержки
в старом, доцифровой фотографии, смысле. Оно сплошь передер-
жано. Разорванное на пикселы, оцифрованное сознание позволяет
ему фрагментарно смотреть на мир, так что даже вечность и беско-
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вернуть к праформам, архаическим истокам, потому, что он не нуж-
дается в правилах и сам диктует свою ритмику, размер и темп,
точно так же, как каждый из нас вносит эти сгущения и разряже-
ния своей жизнью, как запись превращений света, которым мы и
являемся. Письмо — кардиограмма света). 

Иррелевантность, конечно — не свобода, в основании это пере-
дышка. Потому что когда уясняешь, что суть в абсолютном станов-
лении и его превращениях, переходах, все теряет свою привычную
определенность (зачем? да просто так). Начинаешь понимать и чув-
ствовать чувства: что они — сущностные силы, принадлежат об-
щему развитию вселенной, но чувствуют нами. Универсальность
человека тождественна универсальности света и невидимого тоже,
хотя это ничего не значит. Метаморфозы — это для эмбрионального
состояния, пусть ими занимается эмбрионология смыслов (как
упрямо вразрез идущая «Эмбрионология поэзии» В. Вейдле). Нео-
пределенность превращения в себе является определенностью
жизни. Все мы — интонация света, который из ниоткуда в никуда.
И это, в каком-то смысле — неистовая успокоенность, умиротворе-
ния жизни — ее постоянство абсолютного беспокойства. С постоян-
ной скоростью света, без помех и помрачений.

Лидия Яковлевна Гинзбург, — ссылаюсь на нее до неприличия
часто, так что «кавычки дыбом» от озноба бытия, — как-то вспоми-
нала последний разговор с Гуковским, когда он безнадежно говорит:
«И все-таки, если можно будет, у нас найдется еще, что сказать».
«Оставьте эти мечты», — отвечала Лидия Яковлевна, — «Если можно
будет, мы скажем одно: ныне отпущаеши». Вот и говорим. В те вре-
мена акцент, в бытовом смысле, приходился на «можно–нельзя». За-
прещенность вносила смысл. Теперь, когда все безразлично, весь
смысл и бессмыслица в том, что не о чем говорить. И не с кем. Ни-
какой трагедии ни в духе музыки, ни в культе Диониса, да и сама
музыка под большим вопросом — так, просто «песнь козла», в ваги-
новском ключе. Вываляться во всем этом, как его персонаж, увлек-
шийся кичем и потерявший свой безупречный вкус, принуди-
тельно, в хлябях дурновкусия эпохи.

Безвозвратна только старость. Она смотрит вслед уходящему,
и в своей уникальности одинока, как уходящий. Молодость — одно
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метаморфозы — превращение в звезды и созвездия, хотя Платон
и Сократ считали это новомодным и нечестивым вымыслом,
не принимая. Но суть здесь в том, что превращение никогда не за-
канчивается, и сейчас, в данное мгновение, оно происходит.

Скажут, детский вопрос: как смириться, что бесконечность во-
круг, и до, и рядом, и после. Не хочешь смиряться — не смиряйся.
Все пройдет в бессмысленной борьбе.

Да, давно ясно, что бесконечность не дурная (хотя бессмыслен-
ная, и таки дурная), и это не линейность, не счет до изнеможения,
что начало мира — в нас и «вдруг», до всякого начала итд, а мате-
рия вечна, бесконечна и переходит из одной формы в другую, поэ-
тому вопрос о «переходе» как эстетической категории глуп в осно-
вании — это не категория, а реальный процесс, но все же, а что было
до бесконечности? Решается он здесь, сейчас, враз, потому, что че-
ловек соразмерен той постигнутой вселенной и бесконечности
с вечностью, которые он достраивает собой. Он вносит в универсум
возраст и смысл, своим мышлением, своей жизнью рождает мгно-
вение, которое чему-то противостоит, уравновешивает, держит веч-
ность на весу и бесконечность, просто так. Человек «бескрылый,
голый, из скорлупки только что…» (Эсхил) пытается скрыться, пря-
чется в скорлупу мгновения и наталкивается на возникновение
и уничтожение. Которые(ое) удивительнее всего произошедшего.
Оргиазм не поможет, не спасет. Так что современное искусство па-
родирует эту черту, — ничего не хочет знать и видеть, оставаясь
в плену самообольщения и очень страшась разоблачения.

Есть некоторое счастье в познаваемости непознаваемого, кото-
рому даже имени нет, есть упоение в превращении, где даже время
оправдано, и смерть — вроде ближайшей родственницы. Не упива-
ние–упоение вечностью до цирроза времени (вечностираспитие),
а просто бесконечное удивление от полноты бытия, не знающего
краев (хотя и проливающегося через метафизические края) и при-
вычных лицензированных мер. Удивление жизни, не засупоненной
в рамки условностей и не привязанной к ортопедическим аппара-
там механических чувств, ощущений, категорий, методов, правил
языка (Апполинер не признавал ни морфологии, ни синтаксиса, это
понятно, но тишайший Павел Флоренский говорил, что язык надо



и то же. Она беспардонна. Не знает извечного возвращения только
становление — оно ниоткуда в никуда. А превращение — то же ста-
новление, только от поры до поры. Оно не знает возраста и безраз-
лично к тому, является эстетической категорий или нет.

Мгновение вечно и бесконечно. Как и сама вечность, не имеет
протяжения и протяжности. Жизнь — контртема, а человек — кон-
трсубъект фуги бесконечности, чью партитуру он исполняет «смыч-
ками страданий на скрипках времен» (правда получается часто «гоп
со смыком это буду я»). Бытие и Ничто, вечность и бесконечность,
возникновение и уничтожение, жизнь и смерть, пространство
и время, всеобщее и единичное, необходимость, свобода и т. д. —
только формы превращения одного и того же — не юного. Все здесь,
сейчас, и никогда потом. Вечное возвращение — не проблема. Вся
красота в необратимости — повторение — тварно, но является
истинной проблемой настоящего, Красоты, которую хотят повто-
рить, сделать, как было, или не так как было — и будь, что будет.
В необратимости нет репродуктивности, в ней вся жажда бытия, вся
тоска по неповторимости вечности и вечной жизни, как неотвра-
тимость смерти.

)&�*#%&+_
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В наши дни никому нельзя упорствовать,
что он «умеет». Сила — в импровизации

Вальтер БЕНЬЯМИН

+вление начинается с удивления. 
Оно — граница формы. Вне отношения, сознания, форма аморфна

и неразличима, как чистое движение в себе. 
Явление вторично — оно уже переведено в видимый диапазон.

Всегда — по видимости. Ничему не удивляется, хотя с него начинается
удивление, как удавливание. В себе оно безразлично. Но в искусстве —
обретает видимость. Взгляд, восприятие, их дискретность приходят
с деятельностью по контуру предмета, совмещенным движением пре-
вращения с соразмерным ему объектом.

Знаменитые «эпохи» Шеллинга в «Системе трансцендентального идеализма»:

«От изначального ощущения до продуктивного созерцания»; «от продуктивного

созерцания до рефлексии»; «от рефлексии до абсолютного акта воли к объектив-

ности в сущности» — эстетика явления, заканчивающаяся дедукцией произведе-

ния искусства как такового. Та же «Феноменология духа» Гегеля может быть расс-

матриваема, применена чистой эстетикой, причем сформированной и готовой

к применению, если речь о методе, без модификаций. То же относится к любому

фрагменту: увлечешься ли Плотином, Проклом или любым другим персонажем. Вся

«Немецкая классическая философия», вся История философии, даже еще не соз-

данная, может служить (плохое слово), быть органоном трансцендентальной эсте-

тики, где жизнь — мгновенный оттенок, жизнь как произведение искусства, — этого

мало, — феномен красоты. Можно написать тома о том, чем феномен отличается

от явления, и превращаются ли они друг в друга, в каком отношении находятся,

когда безразличны, но суть в том, что явление — односторонне, феномен — эйдос

красоты. Бывает и форма форм, и сущность сущности, но смысл в том, что фено-

мен — является, а явление явления — предел самого явления. Все это кажется, ви-

дится, представляется в многообразии «ни к чему»: и ни к чему не обязывая, и ни
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Я бы вообще обошелся без цитат, но поскольку каждый — всего
лишь цитата из истории, которая мнится эпиграфом к случаю своей
жизни, то тут невольно присваиваешь великолепие высказывания дру-
гого. Цитата наталкивается на твое присутствие, как волна, и начинает
звучать тобой, твоим восхищением. Это — как стихи, невольно запо-
минающиеся наизусть, противостоящие разрушению.

И, может быть, поэзия сама —

Одна великолепная цитата 

Анна АХМАТОВА

Напоминание о благородстве языка, которого никогда не было, но он
когда-то был хотя бы живым — имманентно в своей безъязыкой муке.

Есть такая поэзия философии, такие произведения, которые самим
существованием запрещают пачкотню. Это как «поправить» Ван Гога,
который был никакой рисовальщик или, для вящей правды, Сикстин-
скую Мадонну Рафаэля. Ты бы, может быть, и поспорил, и предложил
свой вариант мысли. Но не здесь. Не потому, что безоговорочно при-
нимаешь их точку зрения, а по восприятию их ошеломленности и оше-
ломительности. Внимая их экстатическому состоянию, заражаясь им,
и подражая, поражаясь мыслям, которые захватывают, захлестывают.
Подвергаясь тому неравнодушию, по которому я вообще отделяю фи-
лософию от имитации (имитация ее — тоже философия). Одержимость,
но без фанатизма. Как ветер настаивает на направлении. 

Очень трудно с этим не считаться. Это своеобразная живопись, поэ-
зия, музыка философии, принимаемые без доказательств. Не слепая
вера и религиозный экстаз, хотя похоже, — скорее (опять скорость, ко-
торая обнаруживается при стремительности восприятия), вернее (вера,
превращенная в убеждение), математика и физика собственно фило-
софского тела, еще неразлучного с душей и духом философствования.
Скорее и вернее, без догматизма постулата — аксиомы, но в очевид-
ности явления. Явления, упивающегося своей видимостью, очевидно-
стью и дерзостью явить себя всем существом. 

Существуют авторы, которые не побуждают к развитию, не тер-
пят подхватывания и не провоцируют к дальнейшему. Их можно
только исполнять.

к чему не стремясь в изумлении, удивлении, а порой и восхищении, с немым вос-

торгом от явленности себя, когда глазам не верят. То есть пра-феномены, о которых

говорили многие, вплоть до Гете, не предшествуют, предвосхищают явление,

а являются его самоотрицанием, снятием, минуя понятие. Но, может быть, и на-

против, суть в том, что они — не разные сущности, и не могут быть однозначно

определены. Движение обязательно, но определенность и направление, порядок

во времени, следование — произвольны.

До него оно — пред-явление. Пред-рассудок. Изумляться начинает
потом. Извертываясь и выживая из ума. Хотя и в уме выживает еле-еле.
И вопрос не в том, как оно предъявляется, хотя и это интересно (все
на интересе), а интересно, как оно, каким образом предъявляется, выя-
вляется, выступает в событии. Само по себе оно безвидно. Но откро-
венно. Рефлексия явления — его самосознание. Опознание. Узнавание.
Видимость видимости. У Вальтера Беньямина был сборник «Озарения».
Тут — «Удивления». Шучу. Аналогии неуместны. 

После того, что в мире написано об этом в истории философии,
после исчерпывающей «поэмы экстаза» П. Флоренского об удивлении
в «У водоразделов мысли», тут вообще делать нечего. Θαυμαξω — удив-
ленный, изумленный, выступающий в экстазе. Платон, Аристотель, Кли-
мент Александрийский — об удивлении. Гёте, и так далее в перечне,
в цитировании на языке оригинала — спокойный экстаз убежденного
в непреложной истине. 

Явление начинается и кончается удивлением. «Теэтет. Я чрезвы-
чайно удивляюсь, — θαυμάξω, — что это такое, и когда пристально
всматриваюсь в это, у меня от темноты кружится голова», — цитирует
Платона П. Флоренский и удивляется удивлению (с 86-й страницы
«У водоразделов мысли» — в бесконечность). «Процитировать слово
значит окликнуть его по имени» (В. Беньямин). Здесь — не коллажи
из цитат и бесконечные ассоциации слабых соотношений, вызываю-
щих туманные картины. Не цитата-цикада О. Мандельштама или ци-
тата, как «мать справедливости» Карла Крауса в своих пределах, вы-
ламывающая слово, окликая его из разрушительной взаимосвязи,
останавливая и возвращая/обращая на себя. — Слово здесь «подхо-
дящее, созвучное — оно не выполняет ни спасительной, ни караю-
щей роли — оно со-звучно. Слово становится «Эпиграфом к Книге
Бытия» (В. Беньямин).
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по сравнению с тем, что показал он. (Любое произведение — открытое
и неисчерпаемое).

Впрочем, и другие: Паскаль, например, и даже Гегель с его дроблением на па-

раграфы, дополнениями, объяснениями, комментариями… Хотя сплошность — ка-

жущаяся, непроходимость — иллюзорная. У него от строчки до строчки, от слова

и до слова простираются такие бездны, что надо уметь летать. На этом расстоянии

«от и до» каждый раз умещается мостом, подъемной силой не только вся его, но и

вся философия не столько в истории, но и в возможности. Восходящие потоки,

правда, зависят от современного состояния истории, с ее падениями и движениями

вспять, когда уровень падает ниже ординара, и поневоле, автоматически, остается

прежним. В этом он заставляет зло возвышаться, пребывать в возвышенном,

в смешной патетике самых обыденных занятий поэзией, музыкой, философией,

всем тем, что не предусмотрено режимом времени, которое, как концентрацион-

ный лагерь, исповедует идеологию уничтожения. Подобие экзистенциализма ото-

варивает случайные формы, заставляя не превращаться, а претерпевать их как фан-

тасмагорию состояний, где человек не в состоянии им сопротивляться, и вся эта «ко-

медия положения» выдается за философию коммуникаций, где выбор автоматичен.

От отношения к мелочам, к пунктуации: «Мне нравится некоторая
свобода знакоположения. Это значит ритм тот или иной. Бег фразы.
Иногда надо комком слова» (П. Флоренский У водоразделов мысли.
Соч. в 4 т. Т. 3. Ч. 1. С. 15) — до великого утверждения, что идти надо
всеми путями сразу и во всех направлениях одновременно. Путь сам
сложится самим собой. Идти — «все дело в одоленье» (Рильке), и не те-
рять все остальные возможности.

Флоренский — дирижер, который дирижирует сотней оркестров
сразу, и при этом сам — исполнитель на каждом инструменте. Сотня
разных авторов, одновременно звучащая сотней ненаписанных про-
изведений каждого, не теряется ни в одной ноте. Это поражает на-
столько, что впадаешь в немотствование. Силишься что-то сказать
и понимаешь, что ты тут лишний.

И это при том, что не согласен ни с одним словом и ни в одном пун-
кте, но как-то получается, что все сказано до тебя, вместо тебя, и даже
после. Тобою и о тебе. И потом пытаешься вспомнить хотя бы одну
мысль, собственно Флоренскому принадлежащую. Таковой не нахо-
дишь: он весь исполнен музыкой и полнотой жизни — освобождением
от необходимости говорить.
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Философия вообще занялась исполнительством и концертированием-кон-

центрированием, наизусть, с оркестром или без, с листа, с иллюстратором, но все

больше по кабакам и подворотням, по свадьбам и похоронам. Она, якобы, гонит

дистиллят, квинтэссенцию сущего, а на самом деле — мутный самогон видимостей,

сбраживая явления, подогнанные под общий признак. Она занимается системати-

заций и типологизацией, довольствуясь селекцией и моральной сегрегацией сог-

ласно принципу полезности. Так ей кажется. А на самом деле — смешивает помои,

сваливая все в кучу — авось что-то да получится. И только теплится слабая вера, что

где-то есть философия настоящая, Шамбала, и когда-нибудь она откроется во всей

славе. Она действительно есть, независимо от нашего сознания и представления.

И, когда читаешь потрясающие труды сбывшихся в истории, то поверить в то, что

видишь, невозможно, это недоступно для человеческого разума, хотя, может быть,

для самих творцов было обыденным — они сами не подозревали, что и как они пи-

сали. Здесь буйствует мощь всей последующей истории, даже той, которая еще

не была, — будет, даже если не произойдет. Вот эта исполненность поражает на-

смерть, как непостижимость.

Причем исполнять не фрагментарно. П. Флоренский — из таких,
после которых тут же хочется захлопнуть книгу и больше ничего не де-
лать. Никогда. Поражает эрудиция, универсальность, поэтичность при
тотальном отношении к жизни. Это и есть она. Но ты лишний. Даже ци-
тирование нестерпимо, будто насвистывание. Что-то Моцартовское. 

Моцарт ничего, в сущности, с точки зрения теории, не создал. При-
нял музыку как есть. И изменил собой. Много откровенно пустого есть
и у него, а попробуй, изыми или избавься от пустяков — все рухнет.
У П.Флоренского, при невероятной поэзии его собственных текстов, бы-
вают такие странные пристрастия, особенно в поэзии, что оторопь
берет, — он в хорошем смысле «невообразим». 

И потом, эта интуитивно найденная форма новой философии. Нет,
она стара как мир, но обычно философия не ограничивается фрагмен-
тарностью и неожиданными протуберанцами мысли, а, по выражению
самого Флоренского, «страдает системоверием», системосуеверием.
Она стремится к принудительной завершенности, законченности.
Но не у него. Мало того, что свой труд «Столп и утверждение Истины»
он еще за два года до издания характеризовал, как «гадость» — он,
в сущности подсказал форму, к которой философия придет много
позже. Все эти глупости с «открытым произведением» — жалкий лепет
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ставить его квинтэссенцией русской религиозной мысли. Что можно сказать о че-

ловеке, для которого Гегель «скучен» и его «невозможно читать»? И вообще, автор

дремуч, но злободневен, как яркий представитель самодовольного, хамского от-

ношения к истории, и не только философии, и представляет собой совершенно

определенную тенденцию к упрощению и приспосабливанию философии для оче-

редной идеологической пустышки в принципиальной ряженности под правосла-

вие, народность, монархизм и антисемитизм. Знает, чем эпатировать интелли-

гентов, которые рады стараться — его обвиняют в передоновщине и мракобесии,

а он — не Иудушка Головлев и не «мелкий бес», а просто массовик-затейник, вы-

полняющий свою работу. Знает, что найдется любитель, а вслед за тем подтянется

и потребитель с деньгами. Это вытребеньки а ла рюс: в нем столько же русскости,

сколько аутентики в Бабкиной или Пелагее, но — пользуется спросом, и потому

спешит побыстрее сбыть свой товар на больших базарах, как и всякие Жижеки,

и прочие, не такие успешные.

Всеобщая любовь к посредственности очень показательна, так же, как в стран-

ные времена, когда Надсон считался «самым выдающимся поэтом всех времен и на-

родов». Видят так. Да пусть себе. Есть экземпляры и пострашней. Суть в том, что,

если перевоплощаешься, и у тебя такой прием, то объявляй об этом, а не вызывай

духов и не вещай от их имени. «Мы считаем…» Истовость, с которой вторгаешься

в любую область прошлого — не аусвайс и не оправдание, не пайза от мирового

духа на вседозволенность — делай что хочешь, но не называй это философией.

То есть, удивление — это своего рода увиденное в отдалении
и «остранении», и сам он и есть эта даль. Упивание и упоение самим яв-
лением, создаваемым и прозревающим здесь сейчас. Провидение. Нео-
кончательность. Мгновенность откровения. Видение навсегда. Но, как
таковое, всякий раз сызнова. Сверхчувственное. Во всех его явлениях.

Сложность в том, что, при всей приверженности идее развития,
предпочтительнее все же становление. Хотя идиотизм ситуации на-
лицо. Ничто не предпочтительно. Тут дело не в выборе. Просто
в сплош ности-оплошности переходов действительного движения
противоречие становления и развития не абсолютно. Вернее, ста-
новление абсолютно, развитие — относительно. И для того, чтобы
остановить мгновение и на время перевести дух (переводы духа воз-
можны только в теории), можно назвать книгу «Переводы Духа»,
но уже есть «Феноменология». Поскольку переводы духа — вся фило-
софия, которая схватывает только превращения, как статику в каче-
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Он сам превращается в πρωτοφαίνόμαενον — именно так, в при-
частности к истокам, и не сам протофеномен, и не столько «прото»,
прежде, сколько превращение, явление превращения заставляет тор-
жественно вершиться, происходить и быть причастным. Удивляться
тому, как это до него увидели такое. Вызывая досаду, что он до этого
сам не додумался. 

Распространенное выражение «время одиночек прошло», которым я сам

пользуюсь для успокоения, на самом деле — иллюзия. Да, прошло, и, предполо-

жим, нашелся такой коллектив, который корпоративно разработал ту или иную

проблему и выдал компендиум работ, в коих отражено истинное положение

вещей. Кто тот гениальный читатель, который сможет все это прочесть и усвоить?

К тому же такой коллектив — человечество во всей своей истории, и не только за-

писанной на скрижалях, но и той, которую утратили, и не осталось даже дунове-

ния-воспоминания. В одиночку не создают ничего — только пишут и читают книги.

И еще: предположим, что мне удалось бы освоить и познать все знание, которое

наработала история науки и искусства к этому мгновению — стал бы я умнее? Смог

бы лучше мыслить? Поэтому, я думаю, не стоит даже задаваться вопросами, что

я делаю и зачем иду заведомо гибельным путем (куда?), тратя жизнь на перело-

пачивание наработанного другими, кто я, откуда и куда меня несет. Бессмыслен-

ная трата времени. «Живу я здесь». Это — как воздух. Вопрос не модной «самои-

дентификации», а стихия природы порождающей и природы порожденной, по-

тенциальной и актуальной бесконечности.

Сейчас же, тоже неспроста, существует смешная привычка вживаться в своих

персонажей, в философские концепции, и говорить «нечеловеческим голосом».

Возможна ли философия без отсебятины? Наверное, нет. Можно и так, по системе

Станиславского. Это напоминает даже не бал-маскарад, а некогда существовав-

шие наборы ширм провинциальных фотографов, на которых изображались, на-

пример, капитан корабля или всадник на стилизованном коне, в бурке и черкеске

с газырями, на фоне гор, с дыркой вместо физии, и каждый желающий мог по-

дойти и сфотографироваться. 

Нечто подобное сейчас происходит в истории философии. Скажем, Гегель

(не типично) на фоне фолиантов, в сюртуке с «Феноменологией духа» в руках, или

П. Флоренский в рясе, рядом с С. Булгаковым со знаменитой картины Нестерова

«Философы». Но лица, лица… Сейчас много смешного шума вокруг «Бесконечного

тупика» Д. Е. Галчинского (ну, не могут без кумиров, без чуда), который «ко сит»

(иного слова не подберу) под В. В. Розанова, — не без остроумия, — пытаясь пред-
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бождения, через уничтожение пространства и формы наличного
бытия. Старость — безжалостная жалость — и есть этот воплощенный
ужас потерь, жалкий пафос гибели и садистская неумолимость дрях-
леющего чувства времени.

Ты воочию видишь последствия, и ничего сделать не можешь.
Ты сам — воплощенная ирония, издевательство времени, которого нет,
но ты-то есть, и сверстник ему, во всей полноте, включая невоплоще-
ние.  Иллюстрация, анатомическая подробность, вроде освежеванных
стариков Леонардо или «Автопортрета» Рембрандта, последнего,
не с Саскией на коленях — и то, если очень хорошо о себе думаешь, по-
тому, что там — эстетизация старости, последний взгляд, но живой. Нет
омерзения. На самом деле все карикатурней и безнадежней, и даже пе-
чаль — брезгливая подробность.

Но суть не в этом, а в том, что это уход внутрь себя, распыление тебя
и восстановление-забвение субъективности, покидание и превраще-
ние в воспоминание. Исчезновение «в ночном мраке своего самосоз-
нания» (Гегель), взращивание и снятие забвения в его непосредствен-
ности, и так дотла.

Становление — вне времени и пространства, и потому ничего по-
терять не может, даже потери, которые незримо, знаем ли мы о них или
нет, снимаются в движении единства бытия и ничто.

Сколько бы я не талдычил, что становление иррелевантно, что оно
безразлично и не связано временем и пространством, и не потому, что
традиционно дух — вне пространства и времени, а действительное ста-
новление таково. И что наличное бытие порождает своим прехожде-
нием и возникновением пространство и время, которые относятся
к становлению — а оно равнодушно к отношению, и любое прехожде-
ние преходяще, как и любая форма движения. Сколько бы ни гово-
рил — никто не вздрогнет. 

Это тоже удивительно. Суть ведь в том, что разрывы, провалы, пе-
рерывы постепенности, скачки — не между наличными формами
бытия, а сами эти наличные формы, которые суть — переходы и пре-
вращения. Ничто (становление от ничто к ничто, а не от наличного
бытия к наличному бытию) — не развивается. Не превращается, не из-
меняется в своей отрицательности. Оно само — отрицание отрица-
ния — не длится, как наличное бытие, по отношению к которому…
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стве приема мышления, необходима некоторая антиномичность, за-
висание в противоречии. И движение действительное. 

Скажем, движения, имеющее основанием становление и движение,
основанное на развитии — существуют одновременно. И долго решали
бы, существуют ли они, или не существуют. Хотя это — одно и то же дви-
жение, но такая постановка вопроса дает возможность дальнейшего.
Иначе бы мы, как в живописи, оставались бы в основаниях света, без по-
следующего. В содержаниях света — и до самой живописи не доходили.

Не потому, что в самом развитии разрушение–уничтожение нега-
тивность заставляют смиряться с творчеством смерти — это пустяки.
«Смерть вызревает подобно готовому и удавшемуся творению» (Л. Фей-
ер бах). Развитие не «виновато», что его даже матерые диалектики пони-
мают метафизически — во всех смыслах, и самых вульгарных. Отсюда —
вина за несодеянное, за теорию, предположение. Малая теодицея.

Просто как суть развития, его сердце, становление не позволяет
пренебрежительного отношения к снятию, полагая его абсолютным
(мечта Гегеля), без реактивности противодвижения и без потерь. В раз-
витии есть иррациональный остаток, когда нечто уходит безвозвратно,
и мы не можем знать, что именно утрачено. 

Мы не можем судить о потере духа по величине того, что подверг-
нуто отрицанию. Прошло, и черт с ним. Это жалость к исчезающему,
умирающему. Страсть к неповторимости.

Здесь — не извечное возвращение, которое даже у Греков есть
смерть, поэтому возвращение прямолинейно, здесь — завораживает
неповторимость, и не только неповторимость обретения, но и непо-
вторимость потери навсегда, на «никогда больше». Наглость разви-
тия — как плохие стихи А. Вознесенского: «Человечество хохочет, рас-
ставаясь со старьем, что-то в нас смениться хочет, мы, как время, на-
стаем». «К концу, к концу, стучат часы бесстрастно — блажен не при-
выкающий к лицу» (Мирослав Валек). 

Если по-простому: развитие — в пространстве и во времени, и по-
тому вынуждено не считаться с потерями, либо бравируя пренебреже-
нием и презрением к смерти, либо в мистическом ужасе приписывая
разрушения времени. Вот великолепное название: «Разрушение Вре-
мени». То ли время — причина разрушения, то ли само — руина
и скорбный перечень утрат. Разрушение — хотя бы как способ его осво-
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ства и время, вечность и бесконечность форма и содержание,
являются из чистой сущности, как присущность. Каждый — перерыв
постепенности. 

Зачем это знать? Это чистая поэзия и музыка философии, которая
становится твоим существом. Так же, как забава смотреть на звезды.
Это оправдывает бессмысленность человеческой жизни, которая имеет
смысл в себе-и-для-себя. То есть в тавтологии явления. Оправдывает
«назначение человека», как эстетический принцип. Глядя на совре-
менников, это может показаться чудовищным, но обращаясь к тому,
что составило славу человеческого — даже не кажется, а видится и при-
нимается без доказательств. (Речь идет уже не о феноменологии или
ноуменологии, а о «феноуменах», где явление и сущность даны сразу
и вдруг — они не аналитичны и не синкретичны в превращении).

Правда, здесь пока все зависит от развитости чувств, которые у че-
ловека едва-едва присутствуют, на отрицательном уровне — они даже
не соответствуют примитиву реакции-раздражителя, в лучшем слу-
чае — тупая рефлексия. И могут никогда не вылупиться. Может, это во-
обще позорная деградация человечества. Тупиковая ветвь развития.
Очень даже может быть. 

Но совершенно точно, что даже хлипкие силы современной науки
и недалекий ум философии говорят о том, что в случае свободного соз-
нательного развития ситуацию можно изменить. Только идея не дол -
жна довлеть в качестве единственно возможной, хотя она такая и есть.
С точки зрения становления, нет ведь ни прежде, ни потом, а значит,
недоразвитых и перезревших моментов; оно (становление) — здесь-
сейчас, как превращение, и даже это не определено. Даже определен-
ностью идеи, образа, эйдоса. 

Кроме всего прочего, возможно, что превращение не одиноко.
(Превращение — не в одной точке, а во многих направлениях однов-
ременно). Скажем, переход от Античного мира к так называемому Сред-
невековью, превращение в него, было не однозначно не только в дей-
ствительности, но и в смене идей. Аристотель средневековья на Ари-
стотеля не похож. И живет своей тайной жизнью в каждой точке исто-
рического существования, даже без упоминания. «Окаймленный араб-
ской каймой Аверроэса» (О. Мандельштам). Окоёмленный — очерчен-
ный окоёмом, изымающим взгляд. Он — в идеях, далеких, как его «Фи-
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В этом — непреходящесть времени и неисчерпаемости простран-
ства. Время — лишенность, но даже если воспринимается как несо-
вершенство, ущербность, нестача бытия, то его исчезновение сделало
бы действительность нищей, ущербной на целое время, и эта нетость,
лишенность, восстановила бы время в полном объеме. Это свобод-
ный атрибут деятельной субстанции, пассивное явление, что наибо-
лее точно наследуется искусством, которое всецело временно, и са-
мостоятельного развития не знает. Движение к вожделенной целост-
ности, к совершенности, законченности и окончательности — в этом
беспредельность искусства, и, как следствие — его немыслимая опре-
деленность и точность, даже во всех скучных, унылых, безобразных
его выходках. 

Современное искусство заражено банальностью времени. Оно
не са мо по себе безмозгло и пошло — это благоприобретенное. Ис-
полнение чуждой функции. Искусство, да и философия, не справляются
со свободой и предпочитают торговать собой на рынке, тогда как сущ-
ность их и гибель — в другом, в превращении в сущностные силы че-
ловека, хотя до этого далеко, почти никогда, но видится истинной сущ-
ностью. (Хотя истиной сущностью искусства может быть и палаческая
функция по отношению к живым чувствам).

Никакой мистики, хотя, действительно, начинаются чудеса. Потому
что всякое время, как исчезновение, лишенность определенной формы
бытия — прошлое, прошедшее. Оно и временем-то становится в ис-
чезновении формы наличного бытия, как его будущее и «потом», в по-
томстве превращенных форм, «после», как произошедшее — его ис-
черпанность и превращенность. Оно — освобожденное время,
но только тогда, когда становится объектом преобразования в дея-
тельности, втягивается в повторное, воспроизводимое бытие превра-
щения, как качество предметного времени. Освобожденное в том
числе от меня, но не свободное, хотя и является основанием той самой
свободы, которая — «фурия исчезновения» (Гегель). 

Поразительно то, что в этой нетости — основание идеальности,
духа, красоты (которых в природе нет), которое появляется как атри-
бут той же природы вместе с человеком. Природа в своем становле-
нии сплошна. Различение приходит потом. Она обретает красоту,
и различение — в человеческом развитии. Свет и тяжесть, простран-
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очищать историю от мусора и хлама. Однако вторжение в историю
со своими мерками, своей практикой, своими критериями, чревато по-
рождением монстров и такой диктатуры, которая сожрет ныне живу-
щих. История демонична, хотя и динамична. Она видана-перевидана,
как живопись, слышана-пререслышана музыкой. Видали мы виды. От-
части все дело в «пере-…», когда любая ставшая форма — факт пере-
хода и превращения. Свидетельство неоднозначности. 

История теряет законченность и категоричность. Она многозначна
и невиданна. Эгоцентризм «дела-действия» (Фихте) остается, но не до-
минирует. История теряет направление. Расходится во мнениях. Растол-
ковывается. Разбазаривается, создавая обширные поля смыслов даже
в претендующих на «научность» трудах. Примером, все написанное
историками, которые поступают с ней «неучтиво» (если вспомнить сред-
невековое противопоставление «учтивости и неотесанности»), о мнении,
о котором и которым со времен немецкой классики — нечего сказать.

Некогда Соллертинский сетовал на засилье в мировой теории
Бетховеноцентризма, когда Моцарт рассматривался как недоразви-
тий Бетховен, а Бетховен как развитый Моцарт. Относительно выше-
сказанного: каждый момент становления — себетождественен и це-
лостен, тотален. 

Так вот, становление не относится к предшествующему как недо-
развитому и последующему как более высокой ступени развития. Оно
вообще не относится, для него нет отношения формы. Оно — всегда
в противоречии, и даже противоречие — не ставшее. Оно не антино-
мично. Надеюсь, объяснять, чем отличается антиномия от диалектиче-
ского противоречия, нет необходимости. Скажем, «Мир имеет начало
во времени и ограничен также в пространстве»; «Мир не имеет начала
во времени и границ в пространстве; он бесконечен и во времени, и в
пространстве» (Кант). Полагают два разных основания, два начала.
В одном отношении. В диалектике — это раздвоение единого. Одно на-
чало доводится до разрешения, до начала, до пространства и времени,
до снятия противоречия в реальном движении… Это — одно основание
и уход в основание. Поэтому пространство и время — не два, а одно
во взаимопревращении, где они — атрибуты единого движения.

Переставание быть собой и есть снятие. Поэтому Моцарт непо-
вторим, дважды сыграть его произведение одинаково не получится,

224

зика» далека от развития современной физики, но все же влияет на нее,
независимо от того, знаем ли мы это, или нет.

Например, вопрос о едином, который довлеет над философией, и о
единственном сущем, в своем тяготении к телеологии и монотеизме
может быть просто миражем. Суть не в этом. Может быть, развитие
имеет много корней и растет не своей верхушкой. Разветвленное гирло
гераклитова потока дает бесчисленное количество решений. 

Становление, бывание, как его еще переводят, не бывает быв-
шим, хотя и бывшее — становится. Бывание, пребывание (которое
у Прокла — начало, происходящее в иное) не длится, а оставляет дли-
тельность, безразлично ко времени, пространству, но последние
не безразличны к становлению, находятся и ввиду его, и в отноше-
нии, и в связи с ним.

Бывание сбывается, но живет небывалым, сохраняя непостижимое
(как не вспомнить С. Л. Франка) как чудо явления. Делая очевидцем не-
возможного, и оставляя все-возможность нетронутой. Без прехождения. 

В этом смысле философия, искусство не может ничего утратить.
Вечная молодость. Ничто не устаревает. А если погибнет, то сразу, так,
как и возникает. Ничто и впрямь не стареет. Любой артефакт искусства
и философии историчен, значит, преходящ, но эта вечная смерть сох-
раняется, как смысл и залог непреходящести. 

Хотя в вульгарном эмпирическом опыте может статься, что забве-
ние застит глаза — что-то окажется скучным и пресным, но это только
чтобы не остаться навеки в прошлом, чтобы прошлое было настоящим,
даже если о нем ничего не известно, и свидетельств не осталось. 

Нельзя ничего терять, даже забвение и скуку. Всё феноменальней,
чем в день творения. Хотя вся та последующая история, которую мы
вкладываем в слово Платона или любого другого, в танцы под испанские
мадригалы или во фрагмент любой картины, даже утраченной, скуль-
птуры, о которой мы только слышали — приобретает значение вселен-
ной — «неба в чашечке цветка». Разрастаясь удивлением и восторгом. 

Здесь освобожденное прошлое теряет доминанту и направление.
Оно сразу и вдруг — во всей полноте, без поклонения и религиозного
восторга. Одновременно.

Но подлость в том, что сохраняется, эстетизируется и позорная сто-
рона человеческой истории. Само это не уйдет. Следует сознательно
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и актуальной бесконечностями, между прошлым и будущим, которые
и появляются только благодаря тебе. Что из того, что ты не создавал
язык — все создается сызнова. «Видится-кажется» в чужих исканиях
по мере твоего откровения в них. 

Бессмысленно задаваться вопросом «Зачем?». Он порожден миром
прагматичным, который желает иметь «зыск». Этот вопрос, как и во-
прос «почему?» — не к философии.

Суть не в том, чтобы поиметь, или даже постичь нечто. А в само́м
непостижимом, которым окрашивается всякий коснувшийся не просто
мелочевки знаний, а чего-то иного. Того, чему имени нет и понятия.
Возникает онемение, в молчании открывается что-то без слов. 

Это и есть человеческая жизнь, сам момент появления любой
жизни. Пресловутый «Горизонт события» (пока он метафора — терпим,
но как гнусен, если его используют как меру и предел, ограничивая си-
туацией) — вокруг, и вперед, и назад, и вправо, и влево, и по азимуту —
только вверх? Горизонт преодолевается ростом над собой? Ну, будет
«сфера», мыльный пузырь, который исследовал Слоттердайк, превра-
тив в дойную священную корову. 

Суть — в самом стремлении и страсти, а не в шевелениях мысли,
размышлении. Нет, не в созерцании, а в формировании самого зрения,
создании его, всех человеческих чувств в бесконечности, в том числе
и чувства бесконечности, и самого чувства.

Потому что, когда бесконечность раскрывается, то очевидна всегда.
Она не видима — когда начинаешь это видеть и испытываешь настоя-
щий ужас перед ней (о котором тоже столько написано), то это не зага-
тить валерьянкой. Никакими средствами. 

Только сознание того, что ты принадлежишь этой бесконечности,
ты — ее «выразительное средство», «язык» и «переживание», «рецеп-
тор», как-то заставляет сохранять остатки разума. Прикосновение (хотя
бы взглядом) к бесконечности не только само бесконечно, но делает
бесконечность, а заодно и вечность, человеческими. 

Конечно, окоченелый в конечности вопрос «зачем?» остается.
Он молчалив — «?!». И трансформируется не в праздное любопытство
познания (которого нет: ни познания, ни праздного любопытства), а в
вопрос об «интересе» — не о потребностях и даже возможностях — во-
прос о том, что заставляет брести в никуда, куда глаза глядят, если и на
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хотя узнаваемо и можно. Но неповторим и Бетховен, и каждый, кто
к этому прикасается, даже если об этом никогда не слышал, а только
родился и причастен к человеческому. И всякий раз будет другой Мо-
царт. Более того, есть некая необратимость. Мы можем сыграть его
от финала к началу — ноты те же, ритм, размер, и условно можно счи-
тать это музыкой, но уже не Моцартом. Насыплем звуки, по количе-
ству ровно столько, сколько в произведении… Бестолочь! То же проис-
ходит и с пространством вообще, пространство ли это физическое, му-
зыкальное, или пространство живописи. Оно — не в объемах, а в дви-
жении: свое-другое времени.

Впрочем, человек, при известном старании, начинает удивляться
всему, что раньше было обыденным, если он обжился в истории фило-
софии и вообще в человеческом, слишком человеческом. Все содержит
проблему. Кажется, что пишет он обо всем, но оказывается — все
об одном, все обо всем, одно обо всем. Любой фрагмент истории,
да что там — персонаж, произведение, фраза, слово, буква, знак пре-
пинания и его отсутствие — может стать делом всей жизни. Как «эле-
ментарная частица» — сколько бы не писали, эти бесконечные повторы
в бесконечном воспроизведении являются существом проблемы. 

Да, все уже написано, и в твоем случае твое — это не отношение
собственности и присвоение — это бескрайность, крайность, край, где
ты у себя и есть этот предел. Только твоя страсть, жизнь, чувства, по-
нимание, непонимание, согласие, несогласие…, которых до тебя не су-
ществовало. Ты сам — явление свечения этой предельности, опреде-
ленности на просвет. Поэтому ты — только причина, причем, ближай-
шая к явлению, и предел, переход. 

А ведь есть еще пред-явление и прошедшая до тебя вечность, когда
история природы и общества, история вселенной, в каком-то смысле —
причина тебя, и вся последующая — послесловие к тебе. И слабые от-
ношения в здесь-бесконечности, которая окружает, вечность, содро-
гающаяся биением твоего сердца, и ты с ней нянчишься.

И сам ты — перерыв постепенности, прозрение вечности, ее само-
сознание. Даже если ты совершенно безмозглый, хоть в чем то ты —
совершенство. От того, что ты торгуешь семечками на базаре, вселен-
ная не перестает существовать. Это мгновение — однако и одиноко:
бесконечное мгновение. Ты сам — «переход» между потенциальной
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ственно-сверхчувственными, когда они прекращают быть привязан-
ными к ощущениям, к слуху, зрению, осязанию.

Вызревание зрения, которое видит себя, и потому отчуждается
в живопись, как взгляд сам по себе, превращается в выживание из ума,
вырождение. 

Формирование слуха, который слышит себя, музыку музыки ради
самой музыки, и, как превращенная форма, жаждет избавиться от пре-
делов, расширяя свою предметность за слышимый диапазон, превра-
щая слышимость в видимость и видимость в слышимость. Вбрасывает
слух не в поисках отношений, а в никуда, провоцируя молчание, заста-
вляя отзываться будто отказываться — принудительно.

Наконец, преобразование-превращение, дав осязание глазам и слуху,
позволяя осязать неосязаемое, то есть само время и пространство,
само становится объектом самодеятельности.

Все это, пройдя искус философии философии, как превращенной
формы (она же норма), тяготеет к «возвращению человеческой сущ-
ности», то есть к превращению превращения, снятию максимальной
границы. 

Это — преодолении индивидуализма и снятия личности, когда чув-
ства перестают быть привязаны к предметности и могут быть чув-
ствами чего угодно: ритма, слова, фактуры, цвета, кадра, мазка, штриха.
Чувствами накануне универсальных чувств в отношении единого Кра-
соты, Истины, Добра, музыки, философии, живописи — тут нет града-
ций, иерархий. Чувство одного слова не меньше, чем чувство филосо-
фии или живописи. 

Чувство — в преддверии, оно своей данностью предчувствует все
остальное, весь универсум, и находится с ним в отношении, как с дру-
гим, ему являясь, испытывая явление навстречу. 

Встреча небытия тоже становится событием, прологом чувств, го-
товых к превращению из данности, и чувством чего-то в сущностные
силы — чувства в никуда. Когда чувствуют не чувствами — самой фи-
лософией, музыкой живописью…, всем существом — чувства не просто
категориальны и трансцендентны, они универсальны и теряют свою
определенность даже как трансценденталии. Не просто создают мик-
сты, но теряются во взаимопереходах. «Спасение (Rettung) держится за
маленький прыжок в непрерывной катастрофе» (В. Беньямин).
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месте все такое же, то же самое, да и вообще — нужно ли это? Не знаю.
Всякая потребность непотребна. Мы можем сколько угодно кивать
на общественную необходимость, естественного человека, на частные
и общественные интересы, производительные силы и производствен-
ные отношения — все это будет верно, как и эгоистический индиви-
дуализм, превращающий конкретного человека в абстракцию, а его
жизнь — в имитацию. И все это — за пределами нужды.

Сейчас, когда все поглощено «всеобщим эквивалентом», когда вла-
ствует голый прагматизм, идиотизм индивидности — этого не понять.
Избыток свободного времени, произведенного не свободно — прину-
дительно, случайно, как издержки производства — не только воспри-
нимают как праздность и эксплуатируют — за счет него развивается
наука, искусство, культура и бескультурье.

Именно оно заставляет мыслить, и оно же оккупируется индустрией
развлечений. Оно гниет и рождает убийственные формы в виде бур-
жуазных добродетелей, которые становятся агрессивными в своей сен-
тиментальности средствами для подавления человеческого духа. Не
будем о грустном — это вообще не поддается теоретическому осмыс-
лению и в теории не нуждается. Все это — продукт гниения свободного
времени, которое пытаются утилизировать. Так оно действует, когда
гниет. Сентиментальность взрастает на нем, как плесень. Современное
искусство, даже в своей искусственности — напрочь политизировано
демонстративной аполитичностью в попытках быть «над схваткой»,
вне идеологий. Оно является средством подавления живых человече-
ских чувств, которых, впрочем, нет. 

Разложение дробит толпу на элементарные частицы, не очелове-
чивая. Каждая частица — сама себе толпа. Художники, как уже говори-
лось, толпятся в себе, выражая абстрактность толпы и единственного
чувства недочеловека, неочеловека — чувства обладания.

Индивидуально в своей жизни это воспринимается как деградация.
Первыми начинают гнить цели. Они не просто мельчают. Ты всем су-
ществом ощущаешь их гниение. Даже не «свитие», которое можно при-
нять за биение, временное отступление. 

Отступление от границы создает вторичное пространство — гра-
ница «позади», если речь шла об ограниченности личности и ее прео-
долениях. Это пространство — в превращении, становлении чувств чув-
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дочна, особенно в отношениях к свободе и в отношениях свободы,
где цели тушатся, и сущность свободы — в бесцельности, но целост-
ности, тотальности). Провидеть будущее искусства? Что может быть
глупее? Да и так все ясно. При всей кажущейся безбашенности, де-
ланном сумасшествии, бредовости, оно давно находится в стадии ме-
мориала и выполняет совершенно определенную функцию, которой
не стыдится.

Хлам, который стремится к натурализму существования, свалка пе-
реработанного или уничтоженного свободного времени, опредмечен-
ного в принудительных формах, скрытой идеологии, рыночные отно-
шения в чистом виде, культивируют собственную наглость, и с ней —
необходимое искусство, поставленное на поток.

Властвует здесь не теория, а бухучет и калькуляция, и не количе-
ства «лайков». Конечно, от того, что искусство продажно, и филосо-
фия вкупе с ним, они не перестают быть собой в другом месте и в дру-
гом отношении. Но это тоже миф, фетишизирующий творчество,
якобы противостоящее торжеству техники (см. Ф. Юнгер, «Совершен-
ство техники»).

Однако, творчество подавляется не только машинерией, властью
механизмов, но и технически обусловленными формами, например,
в экспрессионизме, футуризме, и т. п. Прием, как в современной му-
зыке, становится репрессивным и самодовлеющим, принудительным
принципом, которому приносится в жертву и та логика, которая его
порождает.

Так, двенадцатитоновая система не являлась прорывом, а была
формальным возвратом к принципам классической полифонии, и по-
строена на абсолютизации принципа, положенного в основание, вер-
нее, основой. Если верить А. Веберну, Дальхаузу, др. Она идет на все,
лишь бы не нарушить суровый принцип, положенный в начале. Му-
зыка расчленена, и строится соответственно каждой части останов-
ленной и дробленой формы. Я не говорю уже о современной электро-
нной музыке. О философии, скорее, о том, что от сердешной осталось —
только скорбное молчание. 

Возможность взращивать чувства на чем угодно, гидропонным спо-
собом, позволяет вообще свести музыку к технологиям, и на этом убо-
гом компосте производить искомое. Или даже упразднить их, доволь-
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Но эта свобода чувств, когда гниет свободное время, является преж-
девременной. Чувства первые не выдерживают и нападают на свобод-
ного человека, который успел дорасти, как на единственную свобод-
ную территорию. Они — месть за развитие. Чувства произошли, но им
нечем дышать. Что чувствовать философией? Живописью, музыкой,
кино и т. д.? Безобразие этого мира, его пакостность? Гнусность? Чув-
ствовать наиболее полным образом полноту бытия пошлости? 

Чувства кончают самоубийством (они и так были самоубийственны).
И человек вынужден таскать их трупы, как будто сам повинен в их ги-
бели. Чувства, проникнув от становления в безвременность, становятся
вне-временными в принудительности распадаться. И они болят. 

Счастлив тупой. Потому даже зачаточные паростки чувств стре-
мятся пройти «нижний» предел, перестать быть чувствами, удержаться
в ощущаловке, а то и вовсе в реакции-раздражителе. Такое амебооб-
разное существование мы и наблюдаем. И ощущаем. Или даже не ощу-
щаем. Полагая нормой. Принуждая к норме.

О чем говорить, если даже прикладная педагогика в загоне. Во-
просы формирования человека или первичного становления личности
оставлены. Здесь потеря человеческого облика становится самоцелью,
как аналог счастья и своеобразного выхода за пределы человеческого,
в безмозглость и бесчувственность.

Оказывать сопротивление? Но чему? И чем? Гатить образами пло-
тины против грязевого потока? Заставлять пространство картинами,
заглушать музыкой и делать вид, что ничего не происходит? Бес-
смысленность этого занятия очевидна. Поэтому, казалось бы, ты пре-
доставлен самому себе — твори свой мир из ничего. О какой теории
может идти речь?

В самом деле: смысл любого теоретического шага? К чему? Иссле-
довать или пытаться разглядеть судьбы человечества или развитие
в будущем — глупо. Теория никогда не похожа на практику. Да и в обы-
денной жизни мы все начинаем «творить мелкие чудеса». А уж пред-
видение — не такой уж замысловатый фокус. «Вовремя предать — зна-
чит предвидеть» (Один из героев Рязановского «Гаража»).

Целеполагание — тому пример. Речь не о телеологии, хотя почему
бы и нет. (Еще один изумительный ход. Потому что на самом деле це-
леполагание мистично и загадочно, и телеология совершенно зага-
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сознательного, но искаженность как таковая, прокаженность. Гримаса боли. Пси-

хопатия, патология. Которой гордятся. Ритм жизни заменяет нервный тик и кон-

вульсии. Гальванизацию внешней необходимостью и фиксирует искусство. Оно на -

ивно до дури.

Много чего было (но было ли, или это только утверждения, что было именно

так), и все это — результат относительного обнищания искусства. Я уже говорил, не

будет великих произведений, — это селевой поток. Все безнадежно и катастро-

фично. Но это еще не смерть искусства от сердечной недостаточности (неостаточ-

ности) и от разложения. Смерть вообще — способ существования искусства — оно

пост-смертно, и даже сейчас, в этой тошнотворной возне, есть великие (и очень) от-

дельные произведения, которые ведут тайную жизнь. Их не понимают, не слышат,

не видят, не читают — они есть. Но роль искусства выполняет то, что востребовано

и произведено на продажу. Достоинство искусства измеряется в деньгах. А потреб-

ность в нем формируется рекламой. И только. Искусство и должно было уйти от ку-

старщины. Оно переросло себя во всем. Сейчас оно вовсю пользуется техникой, тех-

нологиями (по крайней мере, не само растирает краски, ткет холсты, создает элек-

тронику, лазеры и прочее, гаджеты, а не только их пользует), оно само — постинду-

стриально и производительно. (Пристальное внимание к новым игрушкам. И упо-

требление их не по назначению. Старая песня — то, что теряет свое утилитарное

назначение, сразу становится первичным эстетическим. Поэтизация бесполезно-

сти. Перенесение, причем формальное, смыслов, их рокировка. Обмен сущностей,

как например, в отношении человек — вещь. Знаменитое «Вещь вещает человече-

ским голосом, человек превращается в вещь»). И встроено в процесс эксплуатации,

не только как индустрия развлечений, но и как оружие или инструмент формиро-

вания чувств человека, его эмоций, и момент управления и подавления и этих

чувств, протезирования их, и так далее. Современное производство без современ-

ного искусства существовать не может. Но это не является выражением сущности

искусства. Так что такая малость, как девальвация — относительное обнищание

искусства — пустяк. Изменение котировки на бирже. Это не должно нас волновать,

как насморк во время ядерного апокалипсиса. Все нормально. 

Производительность производства выросла, тиражирование тоже. И все про-

мышленно поставлено на поток. Все одинаково. В свое время ходила байка: О. До-

вженко как-то спросили: «Есть ли прогресс в киноискусстве?» Он ответил: «До войны

в СССР производили шесть фильмов в год». «И что?» «Два были приличные». «А сей-

час?» «Сто фильмов в год». «И что?» «Два приличные». Не надо путать кинопро-

мышленность и киноискусство. Так вот: где-то все еще есть искусство — не резерв-
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ствуясь физио-логическими отправлениями. Произведение может быть
и вещью, и товаром, но сущность его — не в этом.

Сетования на дикость и разгул форм современного искусства нередки. С упое-

нием все говорят о хаосе форм и дальнейшем измельчании. Задаются вопросом,

а искусство ли это? Да, искусство, как никогда. Суета, роение, мерцание и свальный

грех форм говорят не о дикости, а о колоссальной его цивилизованности. Оно стало

ширпотребом. Навали случайные предметы в кучу — и будет современное «про-

изведение». Оно случайно — потому, что это соответствует его представлениям

о «свободе». Что хочу, то и делаю. А что хочу? А ничего, кроме денег. 

А если учесть, что случайность, — мало кто знает, — всего лишь внешняя не-

обходимость, а не движущая — подвинутая, подвигнутая, спровоцированная —

то искусство и отражает эту случайность внешним образом. Это памятник вещи,

где вещью становятся даже процессы.

Так называемое современное искусство видит в этом смысл своей рефлексии

и внешность, и отражает само принуждение, сведя все к механическому прими-

тиву. Весь этот хлам сугубо механичен. «Угол падения равен углу отражения». Слу-

чайные комбинации элементов, которые только именем искусства превращаются

в нечто. Оно само вовне. Единственный подвиг для него — не отвечать. (Несказан-

ность — потому что сказать нечем, поэтому оно вместо слов использует предметы,

от которых изнемогает, и не знает, как избавиться). Или сообщать без сообщения. 

Кстати, вопрос о коммуникациях становится тогда, когда все связи утеряны или

являются принудительными. Ну, разлетелась Земля на куски, вдребезги, и теперь

каждый осколок отдельно. И собирать этот конструктор бесполезно. Отдельно все.

Отсутствие искусства требует его порождения ради порождения, воссоздания ради

воссоздания.

Так в свое время проблема культуры породила гомункулуса — культуроло-

гию — ввиду отсутствия культуры возник эрзац, который вполне справился со своей

функцией. В свое время так же почили с богом экзистенциализм — объяснили ин-

дивиду, почему ему не существуется — спокойнее стало. На моей только памяти

вполне безобидно сошли в архивы структурализм и постструктурализм, мертво-

рожденный постмодерн. С семиотикой сложнее: она — не просто отсутствие языка,

укорененность языка в бытии (сменилось укороченностью) или его лишенности

породило возможность строить теории ни о чем. Семиотика — о несказанности

в тоске по тому, чего нет. Понадобился идеологический штамм — вот где чистая

идеология, а не просто гипертрофированная идея, ради которой приносятся жер-

твы, не только искаженная «форма общественного сознания» и общественного бес-
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Вкусовщина, причем в классическом виде: «вкус не в истине, а в со-
общаемости без посредства понятия» (Кант). Ввиду отсутствия связей
их заменяют проблемами «коммуникаций» (канализация — тоже ком-
муникация, и по многоканальности самотеком текут отбросы цивили-
зации в их эстетизированном непотребстве).

Я, конечно, ретроград, и тугодум, и арханоид, но когда в опере «Ев-
гений Онегин», в Париже весь конфликт в том, что Ленский Онегина
ревнует, потому что с ним у них связь, со цены в «Табакерке», (находка
режиссера) натурально мочатся в зал, или вот еще находка в «Горе
от ума» на сцене молодежного театра: Скалозуб — активный, а Молча-
лин — пассивный гей, тут даже «по приколу», «ради ржачки» не «про-
катит» — вот извращение так извращение. Суть не в том, что безцен-
зурье, я ярый противник любого явления цензуры, а в том, что есть ло-
гика свободы, которую не следует убивать, только потому что можно,
разрешили — то же рабское, подлое действие: превращать в падаль,
только чтобы воняло и производило впечатление. Было быдло, стало
производло. Ввиду отсутствия вкуса, индивидуй наслаждается при по-
мощи рекламы, которая заменяет искусство. Плюс начатое кинемато-
графом и завершаемое персональным компьютером. Придатком (вос-
паленным) которого мы все стали. 

Я не столь наивен, чтобы обвинять эти невинные продукты ци-
вилизации — они всего лишь получили возможность сбыться, копи-
руя разделение труда и современные им отношения. Ничего нового.
И не их вина, что они паразитируют на одномерности человеческих
отношений, одухотворяясь человеческими жизнями, которые по-
требляют. Против этого восставать бессмысленно, как и покушаться
на машины, возвращаясь якобы к природе. (Мы не луддиты, не пом-
нящие родства… Шучу).

Ничего нового? Но ведь прогресс, и такие успехи! Да, я утверждаю,
что формально мне, который начинал писать перьевыми ручками
и носил мешочек с чернильницей в то время, когда компьютер был
из области фантастики, можно удивляться. Опять же, мобильная связь
и всяческие прибамбасы, вплоть до чипа, вживленного ради удобства
чего-то там. Об этом и говорить не стоит. Империализм коммуникаций
так же обыден, как применение колеса — только колесо, алфавит,
деньги (по выражению М. Маклюэна) — медленное расширение в от-
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ные копии, не сохранившие мифические традиции, а развивающееся, а не про-

грессирующее, как паралич, самый прогрессивный в мире. Точно так же, как фи-

лософия и прочие радости. Но они встречаются все реже, и такое впечатление, что

их величина постоянна.

Выше говорилось о себетождественности, некоей тавтологичности,
тотальности, когда идея, персонаж, произведение соответствуют своим
понятиям, и потому абсолютны, без «потому» — «ровно столько,
сколько необходимо, ни больше, ни меньше», на пределе. Но в каждом
пределе есть «два» предела — противоречие максимума и минимума.
Одно дело — по максимуму, происхождение в иное, то есть разрешение
противоречия, а другое дело — минимум, когда мы имеем дело с пере-
ставанием быть, с разложением. 

Современное овремененное искусство, та же музыка — перестает
быть собой, страдает дистрофией. Она уже условно музыка, и только
потому, что имеет дело с пограничными моментами синтезирования
звука и технологиями. Единственное, что она схватывает — этот мо-
мент превращения, когда она уже не музыка. Это самоубийство му-
зыки самым изощренным способом. Прием в бесконечном повторе.
При всей индвидуализации и страсти к уникальности, она стремится
к безразличию, ищет себя в технологическом уравнивании, пытаясь
быть «как всё».

Так что, по правде говоря, она вытесняется псевдотеориями, очень
убогими, оправдывающими ее существование. Она всецело стала при-
кладной. Инструкцией к применению.

В принципе, гудение компьютера может вызывать нежные чувства
и выполнять роль музыки, любой звук и любое молчание в своей пу-
стоте, поставленные в отношение, воспитывают соответствующие себе
чувства. Готовность к музыке превышает само ощущение. Музыки
может и не быть, но ее уже слышат. Правда, от нее, как в прочих видах
искусства, ничего не зависит. Те же процессы — везде и всюду.

Философия и ее безмозглость — тому пример. Растерянность в том,
что нечего сказать — современность не нуждается ни в рефлексии, ни в
мышлении. Не нуждается хоть в чем-то, и потому видит в этом проблеск
свободы. Ее ожидание — помещение для карманной бури эмоций, ко-
торые, как кардиостимулятор, заставляют биться сердце и чувствовать
себя живым.
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похоже на правду, как фильмы Голливуда о Древней Греции, экрани-
зации Льва Толстого или «Евгения Онегина» Пушкина, где Ольга в аме-
риканском варианте, под рояль в особняке, который стоит в дремучем
лесу с медведями, поет песню Исаака Дунаевского «Ой, цветет калина»
из фильма «Кубанские Казаки». Да что там, если каждое событие, пере-
сказанное очевидцами, рождает споры? Все это писано-переписано.
Больше переписано. 

Сергей Борисович Крымский даже проповедовал принцип «актуа-
лизации»: дескать, ничего нового, но можем делать актуальными для
современности старые идеи. О бесконечной возможности актуализа-
ции (и это казалось архиважно) писал и В. С. Библер, в «точке их схож-
дения и расхождения» (см.: Заметки впрок // Замыслы. М., 2002), когда
даже понятие — момент перехода, где ни бытия, ни ничто, ни мыш-
ления, и все возможности существуют, как ни одна из них. Здесь все
впервые и не знает имени, обращено к началу и «вдруг»: тождество
актуального и потенциального — самозабвение как таковое, когда,
как у Спинозы, атрибутов — бесчисленное множество, и каждый
из них бесконечен, а противоречие — все равно в двух актуальных
формах бытия, снятых в единой субстанции, которая не «больше»
атрибута, модуса и фигуры. Конечно, об актуальности можно говорить
только в отношении потенциальной и актуальной бесконечности и ее
превращения, а не в том дурном значении, которое бытует в требо-
ваниях диссертаций, обоснований тем и прочей дребедени. Смысл
в том, что актуальная бесконечность — не-иная для потенциальной,
и является бытием-возможностью. Не две бесконечности, а одна
в противоположности, как единство бытия и ничто, пространство
и время, сущность и явление, так что сущность может быть возмож-
ностью для явления, а пространство выступает таковым для времени,
во времени: ни время, ни пространство, ни бытие, ни ничто, ни по-
тенциальность, ни актуальность и т. п.

И наши домыслы даже «не расширяют горизонты» — банальны, как
эта фраза. Что заставляет писать книги, которые никто не будет читать,
перелопачивая тысячи других? Куда это все?

Причем каждый спасается в одиночку, изобретая себе оправдания. Можно под-

водить глубокомысленные основания, что человечество, как и так называемое твор-

чество, живет не только созданием «нового», но и простым воспроизводством тоже. 
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ношении собственных чувств, которое соответствовало «здравому
смыслу», а бессмысленный гиперздравый смысл — уже достояние бы-
стрых технологий, в ходе которых сокращаются время и пространство,
и речь идет не столько о скорости, сколько о досягаемости и зависи-
мости. Стоит исчезнуть электричеству, как жизнь замирает — это за-
мечается только тогда, когда его нет, настолько привычно. И это ката-
строфично. Будто со всего размаха лбом о стену. Правда, навыки бы-
стро восстанавливаются.

Но, на самом деле, это все обыденно. Ну, пришла пора, смоделиро-
вали то, что обычно для применения машин. Суть которых в том, что
они могут подменять одну из операций механического движения и де-
лать абстракцию движения главной. 

В сущности, компьютер — протез формальной логики. Двоичная
система. «Или-или». Берет на себя функцию утилитарного (утилизиро-
ванного и стилизованного) мышления, которое, померев при повторе,
миллионном повторении в практике, в фигурах логического силло-
гизма, берет на себя функцию функции. Что тут удивительного? Аб-
стракция, но универсальным способом варьированная.

Ни мышления, ни развития, ни, тем более, революции в мышле-
нии. Только скорость. Скорость света. Кстати, проведите эксперимент.
Любой компьютер «скажет», что согласно Эйнштейну, ничего не может
быть выше скорости света (есть, правда, моменты, когда это не так, на-
пример, в средах). То есть, если складывать скорости двух лучей, иду-
щих навстречу друг другу, то они не «складываются». И, тем не менее,
компьютер их сложит, будет скорость шестьсот тысяч км. в секунду. Ко-
роче. Говорить о революции — это все равно, что называть примене-
ние бормашины и шлифмашинки для ваяния — переворотом в разви-
тии скульптуры, аэрографа или новых технологий — изменением сути
живописи. Полная ерунда. Это благоглупости, такие же, как машинная
музыка, сочинение стихов и философских трактатов… Машинная жи-
вопись для машин.

В прошлом? Искать основание настоящему? Но история давно стала
способом манипулирования сознанием. И как бы мы ни рассуждали
о том или ином фрагменте, даже не события — текста, как бы ни знали
и даже дословно ни цитировали фрагмент — это все равно будет только
наше, нет, мое видение, но и его я не смогу себе ясно выразить. Все это
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сительное сознание своей мгновенности, и бесконечности смерти можно проти-

вопоставить только бесконечность действия. Мгновению вечности — мгновение

жизни, эту безмозглую вечность сознающее. 

Эффект перепроизводства? Да вся наука погрязла в ширпотребе.
Литература, поэзия, живопись — в производство, ради производства.
Все это в массе своей — сор. Можно сослаться на потребление свобод-
ного времени, его утилизацию. Потому, что оно опредмечивается
в искусстве. В получении «ренты» только на том, что искусство и фило-
софия есть вторсырье, подверженное переосмыслению, как перера-
ботке. И таким образом — ренты две.

А может, все дело в фетишизации вещи, как товара? А может, про-
изведение, безразлично чего, само превращается в создание свобод-
ного пространства? Точно так же, как протяженность вступает в проти-
воречие с длительностью во взаимопревращении? О чем безуспешно
вещали от Р. Декарта до А. Бергсона. (Хотя как раз наука и искусство
строго регламентированы именно экономической необходимостью).

Нужна ли правда? Истина? А то, что прошлое, как источник прото-
свободного времени, правдоподобного, которое опредмечивается
в произведении искусства, при всех грязных манипуляциях с собой,
не зависимо от наших желаний, знаний — объективно, и может быть
безымянно, но является пространством и, некоторым образом, буду-
щим любого произведения — это является основанием любого дей-
ствия, как действия свободного и от прошлого, и от будущего, и от на-
стоящего. От времени и расточительной борьбы за его экономию.

То есть, произведение, при всей определенности формы, является
формой движения и пребывает в превращении, хотя может не менять
конфигурацию. В свое время Г. Зедльмайр предпринял неудачную по-
пытку, написав книгу «Искусство и истина». И до него многие пытались
поставить точку в этом вопросе, и после. Всех перечислять, конечно,
весело, но «невместно». 

Суть — в неправомерности такой постановки вопроса: «Что есть
истина?» Истина — процесс, поэтому поставить точку не получится.
Истина — в Другом. Дело не в Кантовской «сообщаемости без посредства
понятия», но в том, что искусство «в себе и для себя», особенно в «для
себя», то есть в явлении, не может быть остановлено даже на мгновение.
Произведение — это вечное мгновение, которое «проходит, но век
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Впав в отчаяние или цинизм, человек пишущий начинает искать оправдания

в чужом опыте, радуясь, что все через эти мучения проходили (причем узнает

об этом, когда испытал пытки на себе, до этого опыта, сколько ему ни говори,

не предупреждай, не остерегай — он слеп и глух, и упрямо повторяет то, что позже

ему будет видеться, как ошибка. Он создает само «позже», как свою мудрость, свой

опыт, потому, что зациклен на самом себе. «Когда и где прекращается творчество?

И может ли писатель создать нечто новое, то, чего до него еще не было? Не может.

Писатель просто варит в своем котелке новую похлебку из старых харчей. В про-

тивоположность труду по сотворению мира, его творческие усилия имеют начало

и конец, а посередине, там, где он варит, или, точнее, варил свою похлебку, рож-

дается подобие жизни: книга. Некоторые книги изменяют облик мира. Но это не ко-

ренное изменение, а всего лишь перестройка. Все жизненные проблемы остаются.

Можно подтянуть лицо, но годы этим не убавишь. Книги не оказывают глубинного

влияния на жизнь. И писатели тоже. Все заключено в первопричине. «Где был ты,
когда я создавал мир?». Ответьте на этот вопрос, и вы разгадали тайну Вселенной.

«Мы с самого начала знаем, что проиграли. И каждый день молим о ниспо-

слании новых мук. Чем больше скребем у себя в затылке и ерзаем, тем лучше

себя чувствуем» (Миллер Г. Нексус. СПб., 2000. С 372–373) — вещает в упоении

Генри Миллер.

И дальше — все о том же, что мы играем в буквы, потому, как литераторы.

Творческие муки навязаны. И даже если все творения будут усвоены, люди все

равно будут мучить друг друга, а вообще, весь смысл — пройти мимо, незамечен-

ным. Ни одна книга не может быть прочитана, вычерпана дотла, хоть всю жизнь

читай. Ни одно произведение не исчерпано. И все это чушь собачья, поскольку

никто не думает о спасении и изменении мира, а если и думают, то не больше, чем

о запоре. Или что мир это свалка, где соседствуют в беспорядке Хайдеггеры, Горо-

виц, насилующий рояль, биде, оперные дивы, утопающие в собственном жире,

ветер, море, Яша Хейфиц, Гете, белки-летяги. «Какой во всем этом смысл?» И чуть

раньше: «Ничто — отсутствие чего бы то ни было — уразумению не поддается. Уже

целую вечность все вокруг нас движется, пульсирует, прибывает, убывает, меня-

ется. И все это в соответствии с непостижимыми побудительными мотивами и си-

лами, которые мы, раз открыв, называем законами. Хаос! Мы не знаем о хаосе ни-

чего. Молчание! Оно ведомо только мертвым. Ничто!» (Там же. С. 372). Суть в том,

чтобы нарушить это молчание — посередине. Так что, в каком-то смысле, писа-

ние — творение из ничего в полной бессмысленности. Как и игра на скрипке, зная,

что непременно умрешь, и любое другое действия. Да будет. Это не апология, а спа-
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вершенности, неопределенности. И тогда сам становишься несущим
элементом конструкции, как ее исчерпаемость. 

У того же Гегеля есть идея о множественности материй (И это после
Спинозы). Сначала воспринимаешь в штыки. Как? Субстанция одна.
Речь не о состояниях вещества. Да, Ляйбниц. Множество субстанций.
И Ляйбниц прав, и Спиноза, и Декарт, и Гегель. Это не примеренчество
(от меры, а не мира), а действительно: закон явления один, а явления
разные, и смысл — в этой разности, в определенном отношении, осо-
бенно в искусстве, до тех пор, пока оно не проливается через край и не
выходит из берегов, переставая быть искусством, перестаивая в колбе,
в своих резервациях, выращивая человеческие чувства, словно гомун-
кулусы, наделяя их словом, называя. 

Тотальность чувств играет злую шутку с человеком, поскольку чув-
ства в искусстве — абстрактны, односторонни, отдельны. Они страдают
безвкусицей. Но я не об этом — об отдельности. Не только великие это
чувствуют. Уместно бы обратится к Рильке или Гете с его подробно-
стями, чувствуя пафос момента. Но даже у поэтов негромких такое про-
скальзывает. Тут — не на века, а мгновение, как дуновение вечности:

Какою музыкой плеснуло по губам!

Не всё бы сразу — по частям бы прозвучали:

отдельно — радости, отдельно бы печали,

отдельно скрипочки, отдельно барабан.

Всё б в свой черёд: за тактом такт, за шагом шаг,

отдельно море, например, отдельно горы,

отдельно то, отдельно многое другое,

чтобы друг другу не перечить, не мешать.

Сначала б арфа пошутила с ветерком,

потом бы горн вздохнул среди пространств застылых —

и всё на свете бы построилось в затылок,

и стало б в очередь, и побрело б гуськом.

Оркестр сразу б не сумел… он по частям,

он троекратно бы вступил — и дал нам в звуке

не то три радости, не то три смертных муки:

отдельно Бах — и Иоанн — и Себастьян.

Евгений КЛЮЕВ
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не минет, и покидает, и не покинет». Форма, отношение и процесс отно-
шения, а не данность и положенность. Произведение развивается иным,
развитием другого, а не само по себе. Будучи прошлым, оно — настоя-
щее и будущее, даже в своем небытии. Его пределы, границы обезобра-
живает его в узнаваемости до неузнаваемости, но оно тут же выходит
из берегов, опираясь на форму превращения уже на начальной стадии
созерцания — которое для произведения созвучно началу и пребыванию
в Античности, и сразу же выходу в иное и извечному возвращению. 

Сущность произведения — в другом. Всегда-другое. И оно вби-
рает всю противоречивость сущего, и заодно — несущественного.
Искусство не развивается, но заодно с развитием, как его видимость
и кажимость, пространство и время, сущность и явления. Форма и со-
держание, наконец, ошеломляющее шеллинговское «свет и тя-
жесть — одной природы».

И так далее, потому, что противоречия из единого основания могут
видеть совершенно немыслимые проблемы, вроде формы и явления,
времени и формы, содержания, истины, ее тяжести, проблемы кажи-
мости, как таковой, и в отношении к пространству, пространству коли-
чества времени, которому посвящен «Капитал», и к вопросам времени
в его качествовании, как всеобщая эстетика, и так до бесконечности.
(Кстати, какие книги можно написать!)

То есть все это разнообразие, как бесконечное число атрибутов, мо-
дусов, фигур по отношению к субстанции, которая — в общественной
форме движения материи, являются способом выражения практики.
Даже деятельность, длительность и протяженность — всего лишь
ее атрибуты. Правда, бесконечные, поскольку так же вечны и бесконе-
чны, как сама субстанция. Но вечны и бесконечны и модусы, и фигуры.
Любая единичность — не меньше, чем всеобщее, определенное в ней.
Все это — формы превращений, и основываются на снятии формы. 

И это было известно от досократиков, но выражалось по-разному.
Хотя мы знаем об этом наверное. 

Ну, например, виртуозные спекуляции Гегеля не стоит восприни-
мать с точки зрения, что он что-то там недомыслил или гениально уга-
дал. Все он домыслил, но на определенном этапе устаешь от бесконе-
чности развития и стремишься к завершенности, как и любое произ-
ведение искусства, хотя бы оно и полагало в основание принцип неза-
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вращение. Существование единого, которое больше суммы частей,
и части больше целого. Вопрос в существовании непостижимого, ко-
торое есть в любом познанном и привычном. Когда в малости, и даже
в «художник нам изобразил глубокий обморок сирени…» загадка зако-
номерна. Слова понятны, буквы посчитаны, а все вместе — по ту строну
сказанного. 

Демифологизация — дело необходимое, но неминуемо ведет
к новой мифологии. Ильенков превратил само идеальное в органон,
которым не только осмысливаются разные процессы, но и создаются.
Например, процесс воспитания. Но он демистифицировал философию,
что правильно, лишив ее загадки, и тем породил новую мистику, кото-
рая развивается точно так же, как описывали это и Голосовкер, Меле-
тинский, Лосев, Барт, Кессиди — «от мифа к логосу» и обратно к мифу.
Вся современная философия мистична той дурной мистикой, которая
впадает в экстаз от собственных предположений.

Однако, он избавил философию от чувственности, для вящей
остроты, сознания и тем поэзии, которая не должна быть познаваема,
сколько бы ее ни познавали — это сомнительно. Не хватает черто-
винки, чертовщинки. Замена остроумия, юмора, смеха непрошибае-
мой деловитой правдой — всегда чревата.

По остроумию только и можно судить о времени, иначе тупоумие станет от-

личительным признаком эпохи. были слабые попытки, начиная от Жан-Поля, Не-

мецкой Классики, Куно Фишера — о нем вспоминают как о легком и чрезвычайно

остроумном человеке, который считал делом всей жизни именно книгу об остроу-

мии; Анри Бергсона, Бахтина, Лихачева, Проппа, Крауса, Честертона, да мало ли, —

не в счет, — превращаются в пытку.

Странным образом пишут об остроумии всегда скучно, о смехе — не смешно,

и даже ирония выходит тупая, впрочем, это особая область. При известном опыте

и Кант кажется человеком с чрезвычайным чувством юмора.

Эмоциональная сторона философии, ее аффектация — противоре-
чива, причем формально. (И воспринимается эта экзальтация как глу-
пость, умиление на ровном месте: «Каково сказано, господа? Россия хо-
лодная равнина, по которой бродит лихой человек», и слезы радости,
как у героя «Неоконченной пьесы для механического пианино». Но и
попытка философии быть демократичной, ориентироваться на сред-
ний серый класс, напоминает «Господа, я отдам свои фраки косцам!»
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Не бог весть что, но — та же песня, и: «Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей — разговора б!».

В сущности, ни наука, особенно гуманитарная, ни даже философия,
которая не совсем наука, хотя единственная, которая знает собствен-
ные основания, подвергает их сомнению и доходит до отрицания,
ни искусства не развиваются — это иллюзия. Они разбухают, множатся
от нищеты, а не от изобилия. Много ли вы с ходу можете назвать идей
или произведений, созданных за последнее время? Последнего вре-
мени слишком много. Ну да, много, даже излишне, но, в сущности, все
это ерунда, если вдуматься в сущность названного.

Дык я о чем? Что мы все исследуем? Не вдаваясь в подробности,
кто что. Создание самочувствия и самоощущение из ничего в ничто.
И это единственное, чего во вселенной нет, и нет даже в человечестве,
становится. Является.

Нет, чувства существуют объективно, но освоенные в нашем опыте,
как и сознание, и идеально — они единственное наше достояние
и оправдание. Э. В. Ильенков, конечно, потрясает. Его решение про-
блемы идеально, буквально на глазах — несомненный прорыв и по-
следнее оправдание философии как таковой. Надо принять к сведению
и идти дальше. Но его решения оказались слишком грандиозны, чтобы
их принять в качестве основания. 

Иначе: грандиозные идеи не имеют возможности воплотиться, ка-
кими бы великими они не были. К тому же, для меркантильного, праг-
матичного мира — неприменимы. Чтобы метод Э. В. Ильенкова рабо-
тал, необходимо иное общество, иные основания. Хотя, если что и вы-
зывает сомнение — это то, что он окончательно лишил философию ми-
стицизма. В хорошем смысле. В философии ничто не может быть уте-
ряно. Не дурная псевдомистика, а та, великолепная, которая признает
бесконечность познания, что достаточные основания могут быть по-
знаны, а недостаточные познаваемы, но не исчерпаны. На этом зиж-
дутся чувства. И все искусство, которое «фигурирует» («фигуряет» как
козыряет) так, будто не имеет оснований вовсе, и есть, и не есть, как
бесконечность и несотворимость развития. Опять же, транскреация —
когда нечто ичезает в одном месте и появляется в другом, не связан-
ное причинно-следственными связями. Возможность свободы. Пре-
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так же и их величины равнодушны друг к другу, поскольку они не относятся как “по-
ложительное” и “отрицательное”, следовательно, соотносятся друг с другом не в

силу своей сущности. Таким образом, необходимость разделения (Teilung) здесь, ко-

нечно, налицо, но не необходимость долей (Teile) как таковых друг для друга. А по-

тому и та первая необходимость сама есть лишь ложно-обманчивая необходи-

мость; а именно само движение представлено не как простая или чистая сущность,

а уже разделенным; время и пространство суть его самостоятельные части или сущ-

ности в самих себе, или расстояние и скорость суть модусы бытия или процесса

представления, из коих один, конечно, может быть без другого, а движение поэ-

тому есть их поверхностное соотношение, а не их сущность. Представленное в ка-

честве простой сущности, или в качестве силы, движение есть конечно, тяжесть,

которая, однако, не содержит в себе этих различий вообще (Гегель Г. В. Ф. Фено-

менология духа. М., 1959. С. 85–86).

Суть в том, что все эти «разности», на самом деле, — одно, и находятся во взаи-

мопереходах и превращениях, хотя и «равнодушны» друг к другу, невозмутимы,

но суть — одно в отношении. То же и с категориями.

Как раз все дело в подробностях и длиннотах. Ошеломляет
не только то, что совсем недавно не было интернета, который убивает
остроумие, растаскивает произведение на расхожие цитаты по слу-
чаю, превращает откровения и озарения в ширпотреб, делая обы-
денным необычное. Дело, конечно, не в интернете — просто исполь-
зование бесконечных повторений делает необходимым неповтори-
мость, как принудительную и болезненную свежесть. Мысль стано-
вится освежеванной, кричащей, и нужно как-то вырабатывать проти-
воядие и против посредственности, и против оригинальности ради
оригинальности. Потому эрудиция того или иного автора была взята
фантастическим трудом, а она вообще ни при чем — поражают как
раз невероятные прочувствованность и переживания среди хлама
бытия и так называемой «жизни».

Часто бездомность, отсутствие элементарного, голод и холод кажутся
героическими, и невероятным человеческим, имени чему нет, но на
самом деле — привычны, обыденны и естественны. Чего мы лишены —
это чувства, которое пока еще в зародышевом состоянии. Чувства, по-
прежнему, — в потерях. И так называемые возвышенные — тоже. 

Лишь задыхаясь от нехватки поэзии, музыки, живописи, филосо-
фии, даже кинематографичности — мы нуждаемся в них. Но это при

244

Почему бы и нет? В сущности, тот же персональный компьютер — что
домашний синхрофазотрон в качестве мультиварки на кухне). Открыв
способ формирования мышления и чувств (хотя это все само собой ра-
зумелось во все времена, даже когда философии не было, с самых на-
чатков мышления), человек предчувствовал, а может, знал, что фор-
мировать можно не только «положительные» качества, но и любые,
самые страшные. Сейчас это называется «политтехнологиями». Покуда
они оперируют на ощупь, без наркоза, пользуясь заговорами и мел-
кими анестезирующими средствами, вроде рекламы и гипноза, сраба-
тывает эффект толпы. Но скоро сподобятся до теории, которая будет
изящна, как гильотина, и до метода, поставленного на поток, и тогда —
кранты. Так, и не иначе. 

Многие говорили, что сейчас наступили времена, когда подробно-
сти излишни. И читатель (Моэм), зритель (Рене Клер) сходу понимают,
что и как в эпизоде, и в нетерпении хотят заглянуть дальше, перели-
стать, как художественные излишества, все эти ненужные страницы,
длинноты. Это правомерно. Особенно сейчас, когда достаточно фор-
мулы, чтобы понять, о чем идет речь, с полуслова (формула — полу-
слово). Сейчас пользуются кратким содержанием. Работают на зрителя-
читателя, на зрелищность, громогласность, создавая лозунг момента,
берут на голос. В расчете на сенсацию. Пичкают потребителя попкор-
ном. Это иллюзия познания. Скоропостижность. Скорость света —
косна и неподвижна — это точка превращения, а не само превраще-
ние самопревращения. 

Необходимость, чтобы движение закономерно разделялось на пространство

и время, расстояние и скорость, форму, свет и тяжесть, и так далее, вытекает из тре-

бований рассудка, который свою ограниченность проецирует на вселенную. (Что

объяснимо, поскольку рассудок сам есть момент развития, и так же объективен,

как его ограниченность. Все это — всего лишь отношения понятия и бытия. Гегель

замечает: «В законе движения, например, необходимо, чтобы движение разделя-
лось на время и пространство, или затем так же на расстояние и скорость. Будучи

только отношением названных моментов, движение [т. е.] всеобщее, здесь, коне-

чно, раздельно в себе самом; но эти части, время и пространство или расстояние

и скорость не выражают собою это происхождение из “одного”; они равнодушны

друг к другу; пространство представляется возможным (sein zu können) без времени,

время — без пространства, а расстояние — по крайней мере, без скорости, — точно
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Двусмысленность вообще сопутствует искусству, присуща ему. По-
скольку оно метафизично и собственного саморазвития не имеет. Оно
запаздывает, хотя бы на мгновение скорости света, и опережает свое
время, поскольку становление и отсутствие необходимости делает его
вне времени. Его мерцающая предметность, вбирающая и способ дела,
и материю, и дух, который не сводится к тому, что его представляет,
создают неуловимость, которая только и может выявить невырази-
мость, причем не одноразово, а «всегда», в постоянстве изменения.
К великим произведениям искусства невозможно одинаково подойти
дважды. Они всегда иные. (Хотя как раз произведения современные —
одноразовые, однозначные).

В любом случае, двусмысленность, как и слово «кино», что обозна-
чает и способ производства, и способ выражения, относится к любому
виду искусства и жизни, как пресловутые сущность и существование. 

Кино окрасило все своим стойким амбрэ, — в этом нет сомнения.
Даже сугубо философские штудии заражены во многом кинемато-
графичностью, внешней динамикой и светом, монтажом и зримыми
эффектами. 

Но речь идет о том, чтобы все эти чувства — и кино, и музыки, и фи-
лософии, и живописи — понимать не как самоцель, а как сущностные
силы, которыми можно чувствовать свободно, а не по контуру пред-
мета, без спесивой снобистской элитарности (хотя без этого никак),
в открытости созидания. И в понимании, что создаваемое явление
всегда таинственно и неожиданно, и не соответствует нашим ожида-
ниям. Оно всегда ниоткуда, не подчиняется логике здравого смысла.
Всегда превосходит те цели, которым, якобы, призвано служить. Поэ-
тому такая ворожба чувствами всегда чревата, что ты не совладаешь
с вызванным духом свободы. «Ты вправе, дух, меня бесславить, я мог
тебя прийти заставить, но удержать тебя не мог…» (Гете).

Мы действуем в видимом и слышимом диапазоне, чему тоже пред-
стоит учиться. Это дано нам не от рождения, как и определенный диа-
пазон времен — это как усеченная волна — там, где происходит пере-
ход, мы не «схватываем и видим разрыв или “гребень”», хотя там все
скучно-закономерно, но не для восприятия. Все это не значит, что
за пределами познанного ничего нет. Но нас интересует окрашивание
и восприятие в пределах видимого. Это как знаменитые «Столпы тво-
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том, что мы ими сформированы. Извращение в том, что мы нужда-
емся. У нас их ампутировали, и это фантомные боли. Они сильны
своей неутолимостью. В современном обществе такой проблемы нет.
Поэзия и философия — рудиментарные формы, которые держат ради
приличия, «шоб було». В них нет нужды, они не необходимы, и по-
тому не свободны. Правда, это идеальный случай. Заболевают ими
по своей воле, и только свободные случайно люди, которые сами
лишние в этом мире.

По-хорошему завидую Рене Клеру. Ему удалось в своей книге «За-
метки о киноискусстве» ненавязчиво показать невозможное. Он взял
свои взгляды 1920-х годов, благо писал тогда, и взгляды пятидесятых,
которые излагал независимо от написанного прежде, и сравнил, полу-
чив уникальный опыт бинокулярного зрении во времени. В сущности,
мы делаем то же самое с любыми текстами в истории философии.
Взгляд в двадцать лет и сейчас, при перечитывании, по прошествии со-
рока лет, поражает до онемения. 

Я не в том смысле, что сейчас стал изощреннее, и появилась уста-
лость восприятия, — ничего подобного. Растерянность и удивление
сейчас острее, чем в молодости. (Э. Чоран цитирует с удивлением Троц-
кого: «Старость — самое неожиданное из всего, что происходит с че-
ловеком». Что тогда говорить о старости искусства и философии, впав-
шей в маразм? Дух, пораженный болезнями Паркинсона, Альцгеймера.
Страдающий рассеянным склерозом и гадящий под себя).

Поражает грандиозность и беспомощность человеческого в его
истории. И то, что наши ожидания совсем не похожи на то, что случи-
лось впоследствии. Диалог с самим собой через время. Действительно
ли происходит деградация, или это только иллюзия? Являются ли сето-
вания на время действительными, или это собственное старческое
брюзжание? Умственное ли развитие (отсталость, которая не «оста-
лость», то, что остается, не всегда отброшено и преодолено), или пред-
дверие старческого маразма?

Слабым утешением — убежденность Ницше, что как раз грандиоз-
ные преобразования сопровождаются гниением и распадом, тоталь-
ным нигилизмом. Это было лишь однажды, в эпоху Возрождения, ко-
торая, кстати, была не формацией, а грандиозным переходом, поэтому
так же фантастична, как Античность. 
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тывания ее развития, видя в ее непостижимости, неполности свою то-
тальность, свою полноту бытия (и небытия).

Это превращенные формы. И возвратные, как возмездие. Да, жи-
вопись — абстрагированное и измученное зрение человека. Музыка —
препарированный слух. Философия — человеческое мышление. Все
это — не просто эрзацы, которые могут моделироваться и указывать,
как надо мыслить, слышать и видеть по-человечески. Они действи-
тельно формируют глаз, мозг по человеческому типу. Но по отдельно-
сти, разбирая человека на органы, а теперь еще и при помощи техники,
причем путая назначение последней. Забыв о единстве. В лучшем слу-
чае можно видеть в этом аппарат жизнеобеспечения. Человечество,
как овощ, подключено к нему в бесконечной коме. Дышит, но не реа-
гирует ни на что. И может не прийти в сознание никогда. Можно от-
ключать, но жалко. Жить, ради того, чтобы жить! Не от хорошей жизни. 

Философия и искусство давно ратуют за эвтаназию, но жить-то на -
до. Поэтому современное искусство ничего не слышит, не видит, и сов-
ременная философия не мыслит и не говорит, вернее, только говорит.
Прожектирует, какой ей надлежит быть, угрожая тем, что если к ней
не обратятся, то жизнь прекратится. Может быть, и есть у нее фанта-
стическая мощь, но она и ее гибельность неощутимы, как радиация.

А человек слеп, глух и безмозгл, поскольку его сущностные силы
превращены в вещь для потребления, но — священную: употребить
ее нельзя, проще использовать человека, не покушаясь на вещь.
К вещам сведены даже чувства человека. Можно бесконечно бесно-
ваться по этому поводу. Но суть — в смене оснований, и когда-нибудь
(если еще не поздно) все эти эсхатологические и апокалипсические
ужасы и страшилки будут вызывать веселое недоумение. Хотя и сей-
час вызывают, но не от «умственности», а от недомыслия. Весь смысл
очевидного — не видеть вовсе.

Но я не об этом. Как-то Вернер Гейнзенберг говорил, что следо-
вало бы принять тезис Эйнштейна («высказанного им однажды в бе-
седе со мной»), что лишь теория решает, какие явления мы можем на-
блюдать. Это допустимо и для физики, и для всех любых теорий. Лишь
теория и мои пристрастия могут решать, каким явлениям являться,
а каким нет. (Только для искусства. Ученый не выбирает. Он воли
не имеет). Это не избирательное сродство. От того, что я что-то
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рения» — они бесцветные, серые, и лишь фотографирование в инфра-
и ультра- светах показывают нам невероятность, великолепие их цве-
тов. Светолепие. Точно так же с музыкой. Живописью и временем. Пе-
ревод их в видимое явление не упраздняет пласты невидимого. Хотя
беспомощность нынешних выразительных средств очевидна.

Например: Марьон Жан-Люк. Перекрестья видимого. М., Прогресс-
традиция: 2010. Хотя попытка вызывает сочувствие: «Невиданное поя-
вляется и исчезает, появляясь как видимое». Это мучительно. Хотя
он прибегает и к обращениям к вере, иконописи и т. д., пытаясь за-
клясть образ, причем самим собой (собой или образом?). Язык живо-
писи не переводится на язык философии. Живопись сама себе фено-
менология. Παραδόξότατον — чудное, чудесное, парадоксальное. Точно
так же, как невидимое вторгается в видимое в явлении живописи,
не переставая быть собой, точно так же живопись, исчезая в филосо-
фии, сохраняет эту непостижимость, как невидимость.

Художник вторгается в область невидимого и не торгуется (если
бы) в мелочном торге, не грабит невидимое из-за угла (хотя, бывает),
не берет на «гоп-стоп», но умножает мощь невидимого. Потому что
картина сама — переход, она — превращение. Но не невидимого
в видимое, как полагает Марьон, а превращения самого превраще-
ния. Невидимое он видит наощупь. Потом прозревать будет зритель
(о чем писал П. Флоренский). У Марьона «открытый, распахнутый»
образ — он пи шет, что каждая картина представляет нам образ, спа-
сенную, а не потерянную Эвридику. «Орфей не пел, он рисовал»,
тень в «паническом желании явиться» становилась невиданной.
Сомнительно. Художник — оглядывающийся, он как раз писал поте-
рянную Эвридику, превращая невидимое в ад будущего. Эвридика
не хотела являться в то, что уже было, в прошлое, в жизнь. Худож-
ник демонизирует и выпускает в жизнь весь бестиарий. Но невиди-
мое — не ад, как видимое — не рай. Открывает ящик Пандоры. Он за-
ставляет надеяться.

То же с музыкой и любым другим мгновением, да и самой филосо-
фией, остающейся непостижимой в бесконечности, даже в видимом
и познанном диапазоне. Смысл — не в знании. Поэтому при том, что
всякая философия догматична, эмпирична, она всегда считает себе
критической, то есть претендует не на всю истину, а на способ развер-
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ствовали развитию произведения. Как и все произведения искусства
не являются создателями чувств, инкубатором, тренажером, ланд-
шафтным парком, хотя природа чувств… что можно сказать о природе
чувств? Мы можем выразить лишь свою беспомощность. Сказать
можно что угодно. Однако, свобода чувств не в искусстве — это резер-
вации, но не истинная свобода чувств. Нет ее и в природе, из которой
«вывернулся» человек. 

Оттого, что любые отношения, в том числе и чувств, имеют про-
тотипом вульгарное производство, они только своим исчезновением
из этой сферы, покиданием, становятся самими собой. Хотя, благо-
даря ему, они первоначально — в превращенных, отчужденных  фор-
мах, в предметности явления. Существование не противоречит сущ-
ности, оно противостоит пребыванию, как пред-бывание. Сущность
и бывание — едины.

Наивящее наваждение искусства — навязывающее, навязчивое.
Но раньше оно было от нищеты события. Ныне тоже не от избыточно-
сти — от перепроизводства. Это не значит, что оно зажралось и ему
нужно сесть на диету, на скудный паек, стать нуждающимся. Оно пере-
насыщено случайными формами, случайными отношениями, случай-
ными связями. Идей нет. Образ не держит. Взгляд распался на бессвяз-
ные хаотические движения. Над всем — диктат глядения, глазения,
до зглазу. Никакой свободы. Произведение не предметно, и видимость
обретает и обретается (обитает) в «может быть», в томлении ожидания.
Унифицированная однозначность. 

Тебе приказывают: «Это произведение искусства». Как, ты не ви-
дишь? Какой же ты дурак! Нет, без обсуждения. Твой идиотизм обозна-
чен и легитимен. Тебя произведение метит. Ты и не должен ничего ви-
деть. Тебе рассказывают, что это чистый образ. Он не объективен
и произволен. Из твоей воли явленный: это невиденное еще до виде-
ния, до прикасания. Не виданное. Образ как таковой. Он ничего не оз-
начает и не представляет. За ним ничего не скрывается. Да и сам ты —
не субъект, а просто «взгляд-в- себе», ничего не пред-ставляешь — аб-
страктный посетитель. 

Правда от того, что ты не занимаешься астрофизикой и филосо-
фией, а торгуешь семечками, (как всегда, повтор сознательно предус-
мотрен), или подержанными вещами на базаре, в сэконд-хэнде уже
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не вижу — это не значит, что оно не существует. И не в том смысле,
о котором говорил Э. В. Ильенков, дескать, химику для анализа до-
статочно стакана воды, а не вся вода мира. В искусстве, например,
да и в философии, гипотетически нужны «все стаканы мира» (шучу,
кто ж им даст), и даже те, которых еще нет. Тут воду не только льют,
но и добывают и создают. Иными словами, все многообразие мира
в прошлом, настоящем и будущем. 

Это имеет еще и иной смысл. О сознательном ограничении откры-
тия. Не нужно открывать все подряд. Вопрос не только в плоскости
этики, но и в онтологии. Необходимость — еще не все. При универ-
сальности развития — да. При унифицированности движения, к тому
же недоразвитого — нет. Надежда на «защиту от дурака» — хлипкая.
Конечно, человек в состоянии познать ровно столько, сколько на дан-
ный момент развития он в состоянии. Смешно. Есть преждевременные
открытия, которые представляют опасность для него самого. Обжор-
ство от познания. Заворот открытий. 

Феномен явления это еще не повод, чтобы с ним считаться. Искус-
ство вообще феноменологично. Что оно представляет в-себе-и-для-
себя — не интересно. Явление сущности — светает, но может и закаты-
ваться. Свет невечерний. В ограниченной области живописи, и вообще
искусства, оно может проступать предметностью. Но и в любом ином
отношении это одно и то же явление. Между явлением в себе и явле-
нием для нас нет принципиальной разницы, хотя есть противоречие.
Явление и сокровенное — одной природы, и, в сущности, не в них дело.
Живопись или образ тоже не самоцель. Хотя философия и тяготеет
к графике, но все краски мира ей не чужды, на самом деле к ней при-
менимы слова Моума, героя Паскаля Киньяра в «Терассе в Риме»:
«Вы сударь, живописец, Вы не гравер, посвятивший себя лишь двум
цветам — черному и белому, иными словами, чистому вожделению».
Философия — чистое вожделение. Правда, нельзя сказать, что она —
только графика мысли, она и живопись, и музыка, и архитектура, — все.
Непознанное и неведомое тоже. Она и от нехватки, как воздуха, и от
избытка — всегда безмерна.

Как и кажимость с видимостью, впечатление, экспрессия, пред-
ставление и восприятие. Все трактаты, комментарии, книги, теории
искусства ничего ни прибавили, ни убавили, и тем более не способ-
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фы…» Бред! Везде — с разными вариациями. Наверное, есть где-то
тайная жизнь науки, но за двадцать пять лет, при всех моих ры-
сканьях, ничего путного я не услышал. 

Дело не в персонажах. Все замерло, зависло в мертвой точке. Роста
нет. Может, и не надо. Дело ведь не в «способностях» того или иного
субъекта. Но все только воспроизводится в одной и той же определен-
ности. Упокоилось навсегда.

В современности нарушен привычный ход вещей. 
И это действительно ход вещей, эпоха которых кончилась, а ход, Крестный,

остался — вместо развития, процессов превращения. Он носит инквизиторский ха-

рактер, форму процессов, — принудительно-долженствующий, демонстрирую-

щийся. Дело не в применении машин. И никто еще, ни Фридрих Юнгер со своим

«Совершенством техники», ни философы-технократы «Технократической волны»,

не превзошел в этом вопросе Маркса, который в своей главе, кстати, тринадцатой,

к вопросу о суеверии современности, «Машины и крупная промышленность. Раз-

витие машин» великолепно показал условия применения механической формы

движения в ее социальном воплощении. То, что в кибернетике осваивается физи-

ческая форма движения — дела не меняет. Машины — продукт разделения труда

и простого воспроизводства. Этому надо посвящать отдельную книгу.

Так вот, в современности прошлый опыт не передаваем. Скорее
младшие учат старших. Не потому, что умнее или опыта больше.
Опыт меняется столь стремительно, что те, кто позже, (не всегда) ус-
певают быстрее. Скорость схватывания и восприятия выше. Так
было всегда, но медленнее и незаметнее. Дети осваивают языки,
и особенно машинерию, как естественную среду обитания. Это
не зна чит, что они мыслят. Они сами — условия существование всех
этих гаджетов и прибамбасов. Главное, чтобы они не стали придат-
ками машин, условием их функционирования. Компьютер очелове-
чивается, человек овеществляется. Компьютер похищает живую
жизнь. К которой он безразличен. 

Но, в сущности, каждый остается при своем опыте, и процесс уста-
ревания ускоряется. Устаревание, но не взросления и развития. Поэ-
тому и сетовать или видеть упадок нравов по отношению к прошлому
не приходится. Это исчезает бесследно. Одна знакомая моего знако-
мого писала великолепную диссертацию о роли двора в формирова-
нии городской культуры. Но оглянулась, а дворов в современной ур-
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не однажды употребленного искусства, заеложенного липкими взгля-
дами на предмет употребления, это не значит, что вселенной, раз она
не попадает в сферу твоего внимания, нет. Твое незнание и торгаше-
ское отношение к жизни не отменяет всеобще развитие.

Так и с искусством, и историей, которые недоступны твоему опыту.
Да и сам «опыт», большей частью, — спортивное ориентирование
в искусстве и философии, которые непроходимы, бег по пересеченной
местности, добро бы по компасу, а то по взбесившемуся джипиэс-на-
вигатору. Твое слабоумие выдает тебя с головой. Когда встречаешь
«вченых», которые катят бочку на философию, то можно уже и не счи-
таться с собеседником. Если вам нуден Гегель и скучен Кант, то это го-
ворит только о вашей недоразвитости. Есть, правда, и обратная сто-
рона. Человек принимает все на веру и перестает мыслить. Как в случае
непонимания современной музыки или искусства. 

И впрямь, если я не понимаю, то, может, дело во мне. Но здесь это
не дело понятия. Теория в искусстве может быть компенсаторным ме-
ханизмом. Так, теория в современной музыке — гораздо выразитель-
нее, чем сама музыка. Дальхауз (например, его работа «Современная
музыка как историческая категория» вызывает чувство сродни экстазу
и заставляет зашкаливать давление и учащаться пульс) производит
больше волнения, чем натурализм и электронный механицизм всей
современной электронной музыки, которая устаревает еще до написа-
ния, поскольку пишется симпатическими чернилами для тайнописи,
да еще и зашифрована и разложена на спектры, потому, что инстру-
мент изменяется стремительнее, чем мышление и чувства компози-
тора, которые стремятся к такой субъективности и герметичности, что
весь смысл — в непередаваемости. 

Ничего скучнее конференций по современной музыке я не видел.
Это симптоматично. Недавно был на одной. Открылась она тем, что
проректор (дело было на Благовещенье) сообщила что «сама Божа
Матір благословляє конференцію на плідну працю». И все это со сле-
зой в голосе, «з натхненням». Это не единичный случай. Один доктор
философских наук с пафосом вещает: «Когда одна слезинка един-
ственного ребенка упадет на истерзанную душу и тело молодой
украинской державности…» И вполне серьезно говорят, бия себя
в грудь: «Мы совесть нации, воплощение духовности, мы филосо -
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длится настолько бесконечно, насколько возможно в своей невозмож-
ности, несбыточности. Это застава на подступах к про-из-ведению (из-
введение превращается в про-видение), которое — сдвиг в со-времен-
ности. Залог чувств, в долг удерживающих свет в содержании. Знание
об искусстве невозможно — оно на восходе чувств, и на закате.

Современное искусство не пугают угрозы смерти. Оно и так мертво,
и находит себя в тщательно культивируемом отчуждении как элитар-
ности и разложении как демократичности. Искусство мечтает стать на-
туральным, стремясь к протоэлемнентам как первоэлементам. Стре-
мясь к элементарности. Это тупик. Не в силах выйти за пределы, обу-
словленности формы общественного сознания, искусство напрочь
идеологично. И не смотря на то, что, как историческая форма, себя ис-
черпало, как и религия и философия, упрямо восстанавливает «статус
кво», не желая расстаться с формой, которую оно переросло. И форма,
как экзоскелет, не дает произойти в свое-другое — она внешняя.

Современное искусство — консервативно, догматично, патоло-
гично и реакционно. Оно деспотично и тоталитарно (хотя я не люблю
это слово). Чем бы оно было, если бы не история искусства и то живое
движение, которое оно — современное искусство — предало, но все ог-
лядывается. Оно полностью репродуктивно и мертво, воспроизводя
себя в одной и той же определенности. В разложении форм тоже можно
получать удовольствие и испытывать, в бездумных манипуляциях, на-
слаждение, чувство счастья.

Все равно, что первично, что вторично. В сущности, безразлично
бытие ли, или Дух, возвращаемся ли к истокам, или движемся к ним,
прежде ли начало, или до него «вдруг». Особенно в эстетике, когда то,
что сотворяется-отворяется основанием, то им и будет в исчезновении-
покидании возникновение дальнейшего. «Что» — сотворяется.

Фитнес-центр эстетики. По Гегелю, по Зедльмайру, или, в зависи-
мости от пристрастий, любому другому персонажу, как по фэн-шую. Всю
светоносную эстетику превращают в инструкцию для пользования со-
лярием при борделе, пардон, массажном салоне современного мира.
Я не собираюсь ублажать потребителя, и пусть любезный читатель про-
валивает со своими требованиями.

Навязчивость видения. Его истина и ложь. Видимость формиру-
ется сама, и это — процесс, так что возникает и исчезает одновре-
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банистике не осталось. Теперь я даже не знаю соседей по именам,
хотя прожил на одном месте сорок лет. (Как тут не вспомнить Хокусая,
который менял место жительства 948 раз, если не ошибаюсь). Бес-
смысленно об этом тосковать и сетовать. Опыт стал сугубо личным
и не передаваемым. 

Современное искусство судорожно пытается удержаться в преде-
лах вещи, статики и данности. Дизайн. Вот-бытие. Тут-бытие. И запе-
чатлевает только эти судороги и конвульсии. Это агония. Искусство пы-
тается удержаться на поверхности явлений. Оно случайно наличе-
ствующее; случайное — его узаконенная данность, наличествование,
лицетворение вещи, лицезрение, овненешнение, облицовка. Жест,
смысл которого совершенно по-новому видит привычное, а раз при-
вычное — оно уже не случайно. «Свою классическую формулировку
он обретает в столь же прекрасных и верных стихах Карла Краузе, на-
чинающихся строками “Вещи глубоки уже на поверхности. Ты с трепе-
том только их именуешь”. А целиком они звучат так:

Взирай на привычное слово впервые,

И целостным зреньем себя наградишь.

Не трогай порывом своим, что стремиться к покою

И дальнее станет привычным тебе,

И ближнее — новым и необычным»

Цит. по: Зедльмайр Г. Утрата середины. С. 468.

Фиксация и фикция эстетики — в ее сдвинутости. Фискальное искус-
ствоведение, которое очень напоминает недоброй памяти «обще-
ствоедение», пыталось выдавать себя за упрощенную философию,
адаптированную для толпы.

Усеченные волны видимого диапазона. Усеченное время и про-
странство, до места. Ущербность творчества. Видимость философии —
живопись. Слышимость — музыка. Телесность, тактильность — пластика.
Только они не знают ни о какой философии, к которой прибегают в ред-
ких случаях, когда не хватает собственной выразимости, и нужно оправ-
дать свою убогость выразительностью и невыразимостью. 

Искусство застит, заставляет и принуждает весь белый свет к види-
мости. Явление превращается в событие. Оно превозмогается, и тем
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ние чужих строений, мишенью, для любых утилитарных нужд, пред-
метом восхищения, критики, в качестве рекламы, в смысле и без
смысла, с умыслом и без умысла, но любое приданное ему качество-
вание или количествование — это только наносное, не касающееся
сущности произведения.

Все категории, все слова — слишком крупноячеистые, чтобы пой-
мать, изловить ускользающую сущность произведения (смысл его —
в ускользании), не потому, что оно микроскопическое и мелкое, а по-
тому, что оно иной природы, которую только представляет в этом до-
льнем мире. Все равно, что ловить тени звезд сетями. Я не «из тех, кто
выбирает сети, когда идет бессмертье косяком». Не ловец искусства.
Смысл его — в превращении. Оно и сейчас, и всегда было таковым.
С каждым новым поколением изменяется суть искусства, каждым
новым человеком превращается и растет его действительность, кото-
рая никогда не сбывается, но бытьится, переосуществляя все. 

Эту стремительность видно во всем. Это видимость статики и не-
зыблемости, ставшести. Биение света во всех его переливах. И когда
искусство вернется к непосредственности чувств, то и любая прошлая
форма переосуществится и вернется в основание, как в просто про-
странство и протовремя безвременности, протопространство как про-
тивовремя, и так далее.

Не является оно и вещью, хотя на определенном этапе овеществ-
ления все, что сказано мировой практикой философии, от трансцен-
денталий, от res вещи и развития до понимания вещи как процесса пе-
рехода опредмечивания/распредмечивания, снятия/овеществления,
до М. Хайдеггера и Г. Батищева, и всего, что написано о вещи — все
справедливо, но не имеет никакого отношению к произведению искус-
ства в его сущности. 

А само произведение искусства можно живописать бесконечно,
но я бы избегал этого, поскольку всякая попытка схватить сущность
убивает смысл определением. Все написанное — в истории. И еще:
вещь, смысл ее — не в данности и вырванности из бытия, а в том, что
она «дважды» соотносится с потерей, остается точная ее вынутость,
изъян, ограниченность как таковая, место. Вещь сама есть переход,
превращение и изъян. Смысл ее — в исчезновении и снятии, в потреб-
лении и исчезновении в предметности. 
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менно. Явление создается, а не сдирается. Можно обладать совер-
шенным зрением, но не видеть. Явление — относительно. Причем
процесс есть, но не ощущается и до поры до времени не воздей-
ствует. П. Флоренский приводит пример: сила тяжести воздействует
на все предметы, а магнитное поле — на металлы. На человека и на-
секомых — по-другому. Иначе. 

Так вот, видение и явление — всегда иначе. Зрение — вызревает,
и в этом его развитие, которое его может разрушать, исчерпывать, раз-
вивать в иную область духовидения. Картина — слепок действия, со-
держит в себе и способ рассмотрения — она и есть «по видимости». Ви-
димость невидима. Чистое бытие по Хайдеггеру и есть время, по ана-
логии со становлением и бытием — сущностью и бытием. И даже может
быть рассмотрено как сущность бытия. Я — фокус сведенных воедино
силовых линий, в которых длюсь. Отрицая их — получаю форму «Я»
в чистом тождестве.

Но — не об оптике. Гомогенное и гетерогенное пространство.
Пространство не однородно. Оно разнится в себе. И оно разное, а не
безразличное «возле» произведения искусства, вещи и товара, не го-
воря уже, что в них оно всегда иное. И иной взгляд, расщепленный
предметностью.

Не вдаваясь в подробности, все, что К. Маркс написал о товаре, все,
что высказано политэкономией, применимо, правомерно и по отно-
шению к произведению искусства, если оно выступает товаром, но не
задевает его сути. 

Нет смысла повторяться. Это великолепно, с упоением  расписано
и философами Франкфуртской школы, и всеми, кому не лень, как-то
Ж. Бодрийяром и прочими. И это ничего не прибавляет к фетишизации
вещи, и создает некое эстетическое любовании, ничего не предпола-
гая взамен и являясь апологией существующего и современным тран-
квилизатором: что поделаешь, если мир таков и это не самый худший
из миров, почему мир должен соответствовать моему представлению
о нем, которое проще изменить, нежели существующий порядок
вещей? Как бы чего не вышло и т. д.

Произведение может быть товаром, но это совершенно чуждые
ему отношения. Оно может использоваться как угодно: как превра-
щенная форма стоимости, эталон, подстилка, портянка, бут в основа-
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заться от себя, то есть не быть вовсе. И это тоже ничего не значит. Си-
туация может кардинально измениться в случае преодоления товарно-
денежных отношений. 

И то же самое произведение, сделанное на заказ, в иных отноше-
ниях будет сиять целомудренной чистотой и носить совершено другие
смыслы, как образец человечности и гуманизма. Когда даже гуманизм
будет стыдиться своей изначальной порочности. Искусство в прошлом
и вообще прошлое изменчивы, они аморфны, и текут скрыто.

У Беньямина в работе «О понимании истории» есть восхитительная сентен-

ция, что историческая борьба — это борьба за грубые материальные вещи. «Поза-

ботьтесь, прежде всего, о пище и одежде, а Царство Божие придет к вам само» (Ге-

гель). Так вот, развитие грубо и неприятно, без грубых потребностей не бывает тон-

ких и духовных. И, тем не менее, эти духовные ценности выглядят иначе, чем ма-

териальная добыча, доставшаяся победителю. «В этой борьбе они живут как му-

жество, юмор, хитрость, неизбежность и действуют вдали, позади времени».

И дальше: «Подобно тому, как цветы поворачивают свои головки к солнцу, так

и прошлое, повинуясь какому-то тайному гелиотропизму, стремится повернуться

к солнцу, восходящему на небосклоне истории». Исторический материалист пони-

мает толк в этом самом невидимом из всех изменений (Беньямин В. Озарения //

О понимании истории. М.: Мартис, 2000. С. 229). 

Я бы переписал всю эту работу, и все, написанное Беньямином, как
и многих других, но надеюсь, что все и так знают предшественников
текстуально. Здесь есть хоть какая-то надежда, дескать, все преходяще,
и это еще не конец — вся эта грязь сгинет. «Лучше конец с ужасом, чем
ужас без конца» (К. Маркс).

У нас надежды нет (даже такой с любовью выращенной, как у Эрн-
ста Блоха в колбе, и поставленной во главу философии философией,
положенной (низложенной) и декларированной в качестве идеала,
как нестача бытия, его декор и оправдание). Боюсь, сгинуло «солнце
истории», превратившись в навозную кучу. Не на что глядеть. Взгляд
еще некоторое время освещает темень, светясь, как гниль. Это ска-
зывается на живописи.

И прошлое больше не обращено к настоящему. Оно не удержи-
вается в образе в миг постижения, но высвечивается вспышкой. Воз-
никновение, встреча не так впечатляют, как разлука, расставание,
уничтожение. Возникновение не узнаваемо. Ожидаемость потери —
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Произведение искусства. Вещь. Товар. Хоть бери и пиши «Критику
политэкономии искусства». Искусство как ширпотреб. Конкуренция
и проституция в искусстве в условиях рыночных отношений. Тут все
дело в счастливом безразличии искусства к любым теориям. Оно не
признает ни связей, ни причин, в том числе и ближайших, и действует
так, будто вовсе не имеет оснований. Что с того, что оно не свободно
и полностью зависимо от общественных отношений, само являясь как
одно из них — ему достаточно иллюзии свободы. «Да, но…». Оно
не нуждается в истине. 

Ни одна теория, пусть даже созданная художником, как Делакруа,
Леонардо, или более показательно-демонстративно — у Малевича,
Кандинского, Сезанна, никакие представления о предмете живописи
или музыки, как у Вагнера, Веберна, Булеза, Штокхаузена, Дальхауза,
Нона, да любого, — ровным счетом ничего не прибавили ни способно-
сти композитора сочинять, ни способности художника писать, ни смо-
треть. Ни слушать.

Даже бесчисленные литературные теории нимало не приблизились
к пониманию странной жизни искусства, хотя и выделились в само-
стоятельную область, которая занимается, в сущности, чванливым са-
молюбованием в самомнении, что именно искусствоведы — соль земли
и ведают сущностью искусства. И указывают ему, каким ему быть.
«Солнце, восстань» — и солнце восходит. То же — с философией, кото-
рая никого не сделала ни человечнее, ни счастливее, и даже с собой
не разобралась вполне, что отрадно: а ну как разобралась бы?! 

Вся эта теоретическая возня около, унылое и серое искусствоеде-
ние никак не повлияли на понимание существа дела. Правда, и не
убавили ничего от непосредственности (на самом деле, опосредо-
ванности всей историей человечества) созерцания, как со-творения,
и, тем более, не помогли ни одному художнику своим занудством,
хотя и вещали от имени истины. Толку с того, что произведение
искусства будет реабилитировано тем, что оно не властно в себе
и продажно не по своей воле? 

Очень даже по своей, по своей. Все эти сентиментальные бредни
о свободе творчества, как своеобразной свободе воли, давно никого
не обманывают. Продажность искусства и желание быть востребован-
ным настолько сильны, что за определенную плату оно готово ока-
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даже не подозревает (или точно знает), что его фантазия заказана
и куплена с потрохами впрок. Он всецело является овнешненным вы-
ражением истории. Все его желания, пороки, слабости, идеи более, чем
кому-либо, ему не принадлежат. Его произведения сами становятся все-
общим эквивалентом и выполняют роль сокровищ, являясь средством
помещения капитала, и это омерзительней всего.

То же относится ко всем областям ненавистного «духовного произ-
водства»: к педагогике, философии, не говоря уже о психологии, со-
циологии и т. п., но в современном искусстве это нагляднее. 

Собственно, о живописи речь не идет: маркетинг, торговля, коти-
ровки, стоимость и т. д. Не буду буйствовать. В музыке — то же самое,
достаточно вспомнить «Кто убил классическую музыку» Лебрехта, его
же «Маэстро миф» и прочие горестно-бравурно-сенсационные книги-
разоблачения, готовые торговать дешевыми сенсациями. Пока не про-
изойдет смены общественных отношений, вся сфера духа обречена
на гниение и расползание формы. И метафизическая вонь, при по-
мощи нехитрых манипуляций, будет переименована на благовоние,
а потом на благоухание, но вонять не перестанет. Оно назначено быть
таковым. Выполнять функцию. Играть роль.

Это как с религией. Много ли людей понимают, что она сдохла?
И просто невыносимо смердит? Но, тем не менее, она будет существо-
вать тысячи лет, тушкой, и требовать человеческих жертв. Так и сов-
ременное искусство. Оно бы и радо уйти в основание, превратившись
в непосредственное развитие чувств, но основания ее в этом виде
не принимают.

Эта невозможность превращенных форм превратиться и быть от-
чужденными, что значит присвоенными — родовое проклятье искус-
ства. Отчуждение и присвоение — противоречие. Одно без другого
не существует. Даже антагонизм — момент разрешения противоречия.
Но разрешение противоречия лежит в общественной практике, за пре-
делами капитализма. Это и оставляет искусство в невозможности
сбыться. В форме форм. Явление самое есть происхождение. Оно — яв-
ление сущности, но и восхождение от абстрактного к конкретному (и от
конкретного к абстрактному). 

Одновременно — от сущности к явлению и от явления к сущности.
Не потом. Не после, как распредмечивание-опредмечивание — еди-
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горше. Потому и кажется, что все время теряем. Время теряем. (И что
самое обидное — даром: привычка жадности, вот если бы не даром,
тогда другое дело — просто жить ни для чего и ни почему не получа-
ется). И память — тоже, остается тяжесть, а не весомость. Остается
ужас происходящего. Всегда готовы к трагедии, но происходящее —
смешно, хотя и чрезвычайно серьезно. Причем во всех своих прояв-
лениях: и в карикатурной политике, и в живописи, философии и му-
зыке, во всех человеческих проявлениях. Мерзость, жлобство, гнус-
ность так же истовы, как нравственность, порядочность, человеч-
ность, и могут выступать таковыми, вырастая из одного корня. Они
одной природы — человеческой.

Некоторое утешение приносит лютующая самоирония, но только
до тех пор, пока не превращается в самобичевание. Тогда она про-
сто уродлива, как и все остальное, утверждающее свою инаковость
среди всеобщей серости, демонстрация свои изъянов и гордящееся
извращениями.

Действует при этом от имени прогресса, который всегда регресс.
Прошлое живет своей тайной жизнью, оно растет, превращается и чув-
ствует настоящее. Настоящее чувствует прошлое, а оно — настоящее,
превращая прошлое в современность. Именно потому всякое искус-
ство современно. Оно, как нервная система, всегда настоящее. Даже то,
что мы не помним, в снятом виде пребывает своим потаенным ростом,
тайной жизни. Правда, впадает в истерику и становится нервическим,
используя артефакты как нюхательную соль, в качестве средства от го-
ловной боли, или того хуже — дезодоранта. В общем, «дезы», делаю-
щей прошлое приемлемым для ущербного настоящего.

Кроме того, при максимальной серьезности, искусству присуща не-
которая театральность. Оно делает вид. «Общество спектакля» (Ги Дебор)
готово на все, даже покончить с собой, только бы доказать свою правоту
и серьёзность своих намерений. И всегда питает надежду вторгнуться
в любой мир принципом и освободиться от материальной зависимости.
Его холуйство, радующееся, что оно на содержании, и его наемность,
всегда могут смениться голым отрицанием, самоубийственным отказом
от средств к существованию и даже от жизни, профессионализма.

Это, конечно иллюзия, как у алкоголика: «Хочу — пью, хочу —
не пью»: «Хочу — продаюсь, хочу — не продаюсь». В жизни художник
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ра — знает ли сюрреализм опыт внутреннего мира или нет? — и вос-
приятия мира внутреннего. Все возможное в современной области ху-
дожественных реакций разворачивается между двумя полюсами опы -
та — полюсом абсолютной (магической) вещи и полюсом абсолютной
(магической) формы». (Кандинский: «Великая реальность», «Великая аб-
стракция»; Хофман: «Живопись в двадцатом столетии», «Магическая
вещь — Великая реальность»).

Я выше упоминал, что категории, тавтегории, понятия, метафоры,
трансцендеталии, универсалии, иностранные слова, выполняющие
роль метафор-метаформ, знаки, символы — могут взаимозаменять друг
друга, взаимодействовать и превращаться не только одно в другое,
но и в иное, чему имени нет. 

Когда-то В. Шкловский заметил, что Эйзенштейна не интересовали
актеры — его интересовала сама сцена, само пространство, его напря-
жение, которое являла статика. Метафизика, хотя сам он считал себя
диалектиком.

Нечто подобное происходит с категориями, расстановленными,
на время, во времени, являющимися сгустками времени, поставлен-
ными на время как на основание, во всевозможных отношениях.

Время является пространством — исчезающее пространство проя-
вляется временем. Скорость движения и сверхтекучесть его можно
остановить только «с точки зрения» становления, сравнявшись в дви-
жении. (Если бы двигаться со скоростью света, то можно разглядеть
свет стоящий, остановленный во всех подробностях. В какой-то мере
каждый движется со скоростью света, по отношению к нему, и потому
видит, в видимом диапазоне, каждый сам — эта волна и корпускула, мо-
нада, одновременно от истока и до устья). Тогда возможно в полной
мере воспринять трагедии, которые все эти персонажи разыгрывают.
С той только разницей, что театр понятий, категорий, универсалий, ме-
тафор и трансценденталий, трансензусов и трансценденций — всего
лишь слабая тень, как и сами идеи, которые рядятся в эйдосы и прафе-
номены, эпифеномены и протоидеи. 

Сценарий не предзадан, и каждый участвует в этой жизни всерьез
и наравне. К тому же, сценарий не отвечает. Эйзенштейн говаривал,
не ссылаясь почему-то на автора: «Философия — как кокаин, она уме-
ряет боль, но не приносит радости». Наверное, он употреблял более из-

262

новременно. При нынешних условиях выше овеществления не под-
няться. Овеществление — аккумуляция времени — его квинтэссенция.
При этом воплощается не беспримесное свободное время как тоталь-
ность. Свободное время — первоначально многоукладно, и в чистом
виде не существует.

Оно несет на себе оттенки, во-первых, его внешнего применения.
Присвоенное свободное время — уже не свободное. Во-вторых, необ-
ходимое время и случайное. То есть это не непосредственное свобод-
ное время, но опосредованное, как время. Где деятельность несет
на себе печать труда, то есть отношения с природой, но природой че-
ловека, как общение. (Образ Гегеля «вторая природа» тут же был зах-
ватан, изжеван, неправильно интерпретирован и выкинут — пришла
мода на новые термины).

И, наконец, время это суррогатное, оно пустое время прошлого,
и им заражено. Прошлое время — отработанное, но когда прошлое втя-
гивается в процесс воспроизводства (в искусстве тоже), то оно осво-
бождается смертью от времени и его формальности. Однако не осво-
бождается от чувства прошлого, со всеми его предрассудками. Навыки,
традиции, почтение, благоговение, воспоминания, оттенки, цели, же-
лания, мотивы, интуиции, предчувствия, предрассудки, суеверия… —
все благодаря исчезновению определенности и сверхтекучести форм
переплавляется в пространство, в котором можно действовать согласно
представлению художника, который, как назло, действует как человек
своего времени, хотя и делает все возможное, чтобы забыть себя. 

Но само его действие исторично, и потому он невольно пытается
выразить себя и только себя, преследуя свои цели, воплощая свой за-
мысел, но являет только застигнутую в интересном ракурсе современ-
ность. И становится в позу.

Это «мир иронии и отчаяния», желание «унавозить логику» логи-
кой же. «Фиксированная эстетика опыта абсолютной формы = абсо-
лютной вещи, как конкретной реальности» (Зедльмайр анализирует
Хофмана — А. Б.). «С момента этой фиксации больше не существует ни-
какой акцентуирующей “абстрактной” живописи, которой бы не хва-
тало данного сознания реальности форм. В этих обеих фиксациях об-
разного мышления заложены совокупные возможности художествен-
ного восприятия современного человека: восприятие внешнего ми -
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Пробовал, получается первый концерт Чайковского». Можно слушать
и «сзади», и наизнанку: по современным меркам будет музыка,
и никто не заметит подмены. 

Но, боюсь, что нынешняя музыка пошла на поводу того же при-
нципа, что и поп-арт, выродившийся в попсу: любое вырванное из кон-
текста и помещенное в рамочку, под пристальным вниманием авто-
матически превращается в произведение искусства. «Сушка Дюшана».
Такой сушкой и писсуаром становится серийный звук, любой шум, даже
в неслышимом диапазоне.

То есть, нечто, поддающееся объяснению, возникает между двумя
полюсами, которые сами искусством не являются! «Здесь заключено
объяснение ошеломляющего и часто упоминаемого факта, что после
сюрреализма и неопластицизма (конструктивизма) больше не суще-
ствует ни одного нового акцентуированного движения, ни одного дей-
ствительно нового “изма”, ибо они больше не могут существовать. Ги-
гантское поле современного эстетического мировосприятия теперь
размечено по всем координатам…» (Зедльмайр Г. Смерть света // Ут-
рата середины. Пер. с нем. С. С. Ванеяна. М., 2008. С. 462–463).

Вещь, явление, форма — вопрос об освобождении пространства его
происхождением во время, и, во времени, — вместе с последним, — из-
бегание. «Просто есть высвобождение мест» (М. Хайдеггер). Вещь в се -
бе — это вещь как вещь в ее тавтологическом утверждении. В тожде-
стве со-бытия. Овеществления. Логики овеществленного, мертвого
труда, свернутого воедино — в вещь, как осуществленное, а потому
прошлое время, которое всецело пребывает временем настоящего. От-
носящаяся к другому, как некий способ действия, вещь обращается
к представлению. Сделанность произведения искусства представляет
живую деятельность, ее универсальность и неприспособленность.

Конечно, картина дана в отношении. Она сама — отношение
и представление — сопутствует воображению, но становится видимой
не только благодаря трансцендентальному свету, но и свету трансцен-
дентному, то есть умению видеть и слышать, которые не просто сле-
дуют ритмическому рисунку и логике картины, но снимают в самом спо-
собе видения и создают границы.

Видение, сформированное и формируемое ежемгновенно самим
рассмотрением — невидимое встраивает без превращения. Невиди-
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вестное ему слово, вульгарное «марафет».Он ошибался. Кому как. Опас-
ность заиграться в философию до смерти может приносить и радость. 

Современная философия серая, но это не значит, что ее нет. Ее по-
пытка изменять и превращать так, чтобы идеи правили миром, не сов-
сем провалилась. Она пытается создавать невиданные пространства,
а не просто их открывать и исследовать. Она всерьез играет с жизнью
и смертью. И из этого ничего не следует. Кроме принудительного ав-
томатического впрыска адреналина, который принимают за эстетиче-
ское чувство. Заблуждение, которое снимает ответственность, по-
скольку мы имеем алиби в истории, мы не причастны, не участвуем,
в это время мы не здесь, позволяет алхимически смешивать элементы,
но чреваты тем, что можно заиграться. Вылетит — не поймаешь. И,
прежде всего, по последствиям собственной жизни, вряд ли наше слово
хоть как-то отзовется. 

То, что делается в современном искусстве, да и в философии, напо-
минает прыжки воинов племени Масаи. Прыжки на месте, кто выше,
того и философия, как жена, за которую в качестве выкупа отдали ко-
рову. И говорят они на языке суахили. «Акуна матата!» «Акуна ма-
тата!», — радостно отвечаем мы… Все бы ничего, хороший язык, и куль-
тура племени самобытна и хороша, как всякая культура. И курс в Сор-
бонне по «Космогонии» Масаи — ровно столько часов, сколько отво-
дится на Аристотеля — политкорректность, которая, кстати, оскорби-
тельна для Масаи, поскольку представляет скрытую форму расизма.
Но проблема в том, что все это делается для туристов. Так что не надо
прыжки на месте, причем не на своем, выдавать за полет мысли.

Словом, доминанта утеряна, буквально «словом» утеряно, и те-
перь все они одновременны, и не выстраиваются, подчиненные са-
модовлеющей доминанте, «генеральной линии». Они не разре-
шаются и не имеют предзаданного направления. Каждое из этих пе-
реходов и превращений сами по себе есть сгустки актуальностей,
энергий, тяготеющие к себе и пытающиеся поставить точку в движе-
нии, но исчезающие. Однако они рознятся, разняться (как драз-
няться) по ритму, размеру по умолчанию. Есть темп, и некое направ-
ление, складывающееся позади, инерция и необратимость, которая
хорошо слышна в музыке. Помните анекдот о студентах-композито-
рах: «Напиши произведение своего руководителя задом наперед! —
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жиданные. Они не только желаемы, но и нежелательны тоже. Они при-
ходят потом, опаздывают. Их еще нет, но к ним взывают. И призывают
безнадежно — в безнадежности суть. 

А они вольны приходить или не приходить, являться или не яв -
ляться. Они — по ту сторону права, по-хорошему бесправны и непра-
вильны или противоправны, лишены чувства долга и неопределенны.
Их форма — случайна. Их театральность рождается из «псевдо» — они
залог бытия, и весь театр — из раздвоения единого. Это опыт чувств, ко-
торый — в универсальности, а не в количестве эмпирических усилий
и повторений. Не репродуктивный опыт, хотя суть его — в репродук-
тивной способности воображения. Это так же сомнительно, как выве-
дение законов перспективы из необходимости театральных декораций
у Джотто, или даже восходя к Эсхилу. Но дух как раз захватывает от не-
обоснованности и дерзости.

В сущности, становление как единство бытия и ничто угасает не в
наличным бытии, а ограничивается переходом. Переход и есть пре-
дел. Происходя от ничто к ничто, оно ничто и ограничено. И как раз
наличное бытие представляет разрыв постепенности, сплошности,
и как «лишенность» обнаруживает, упускает время, которое таким об-
разом своим происхождением свободно первичной свободой «от». То,
что мы видим перерывом постепенности (и тут транскреации, как ис-
чезновение в никуда и возникновение из ниоткуда, в другом месте
и времени), на самом деле — волна, воронка, черная дыра, разверну-
тая во времени в видимом диапазоне, и сущность становления — в пе-
реходе. Все это — различения безразличного. Создание созерцания,
своего рода скучная «Ситуационная эстетика». Эмпирия данности. Пе-
ребор того, как бывает-является и сколь причудливы сочетания и воз-
можности, когда из ходов вьются прихотливые брюссельские или во-
логодские кружева, как покрывала унылых вещей. Перерыв посте-
пенности превращается в ритм, пульсацию.

Я оглядываюсь из далекого завтра. Современное искусство, пну-
щееся быть таковым, глубоко архаично, и харчится за счет комбинато-
рики — такой себе современный модный лубок и макраме из удавок.
Оно не кажется. Это останки ископаемых — то, что не успело сгнить
и окаменело — видение, обглоданное художниками, и своего рода ре-
зультат современной палеонтологии, претендующей на теорию искус-
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мое как таковое, не вскрывая. Тут уже — не удивление, а потрясение
до основания. 

Резонируя с полотном, которое эхопроизводящее, отражающее,
возвращающее, отталкивающее, возникает невозвращенный взгляд,
поглощенный картиной — чувство потери. Картина — всегда «задник»
вечности и бесконечности, на фоне которой они представляют и их
представляют, им же — не в понятии, а в чувствах. Которые сами
не представимы, и потому соразмерны вечности, и бесконечности —
вровень. Хотя картина и равнодушна и может быть обращена не к зри-
телю, хотя даже отвернувшаяся — она лицом, но может смыкаться за
тобой далеко, и ты — не горизонт ее, который смотрит как со сцены
в зал, сам участвуя в постановке. Когда картина расступается — этот пе-
реход неуловим, как и то, почему она более реальна, чем сама реаль-
ность. И тут дело вкуса.

Когда Кант гениально определяет вкус как способность эстетиче-
ского суждения без посредства понятия, он тем самым подтверждает,
что о вкусах не спорят, но должно спорить о критике вкуса. 

Поэтому вопрос о критериях произведения искусства или эстетики
и философии в целом, если вкус свободный, то есть не является про-
блемой. Если вкус праздный, продиктованный модой — то он отрыжка
превращенной формы стоимости и так называемых ценностей (жмых,
как будто он есть сущность, эссенция его).

В оценке произведение не нуждается — это внешнеприложимый
ценник, наложенный рынком, или ярлык, бренд — из той же породы.
Речь не о цене, не о достоинстве, а о чувстве, которого еще нет — оно
не определяется традициями и дурной наследственностью продажного
мира. Здесь предметность, порождающая чувства, еще не связана вещ-
ностью и определенностью. Тоска по основаниям и произведение в ни-
куда в томлении по жизни. Оно (томление как вожделение) — сразу
в чувстве, которое не узнаваемо и имени своего не знает. (То же проис-
ходит с прошлыми чувствами, которые не называют, как будто боятся
оскорбить покойника — так у некоторых древних нельзя было назы-
вать имя умершего). 

Современное искусство, там, где оно — искусство (а не со-времен-
ное — хотя это тоже его знак), апеллирует не к готовым чувствам, а к
тем, которые будут и не могут быть. Они не похожи на ожидаемое. Нео-
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дел совпадают. Основание — в возращении, в единстве возникновения
и уничтожения — исчезновения. Произрастание — в недоразвитости.
Оно до и после. На пределе, как на основании. 

Здесь — астматическое дыхание прерывности. Давешний спор, где
аргументы Юма как апория непрерывности, та же, что у Зенона по по-
воду доказательства, почему Ахиллес никогда не догонит черепаху.
И аргументы, завороженные прерывностью, скачками, перерывами по-
степенности, разрывами, вплоть до С. Жижека, имеют не только право
на существование. Они зияют не только в каждом противоречии, в ан-
тиномии, но даже в слове. Зияние — стечение гласных в составе слова
(внутреннее зияние) или на стыке слов (внешнее зияние). И от этой, со-
чащейся временем, диффундируемой вечности некуда деться. Беско-
нечность вторгается в конечность, завораживая.

«Никто не обязан писать книги» (А. Бергсон, «Мысль и движе-
ние»). Но они пишутся сами собой. Никто не обязан создавать кар-
тины, музыку, стихи, но они создаются сами собой, эксплуатируя че-
ловека, живя его жизнью, переосуществляя его, независимо от его
желаний, интересов и целей. 

Мы можем демонстрировать только одержимость, которой по-
зволяем овладеть собой. Мы сами со всеми своими попытками —
лишь намеки, пометы к мировой музыке, которая вечно существует,
но музыкой становится в человеческом отношении. То, что планеты
движутся по законам гармонии — это иллюзия, но то, что развития,
беззаконное и музыка со всеми будущими, прошлыми и настоящими
явлениями, живопись и философия имеют общие закономерности,
говорит только о том, что уже сейчас можно заглянуть за пределы не-
обходимости. Вопрос только в отваге. Хотя уверенности, что наше ви-
дение и слышание к этому уже готово, и сможет увидеть хоть что-ни-
будь — нет. Мы сами невмы. «Нас исполняет музыка по лицам, нас
судьбы исполняют, как по нотам».

Невмы — знаки, намеки в музыке. Крючки, кавычки, точки. Служат
лишь средствами напоминания певцу уже известной ему мелодии. На-
меки, указания на восходящие и нисходящие направления. Глоссола-
лии. И воспринимаем лишь известное и знакомое. Наши писания —
Иконоклазмия — развертывание образа. Развертывание свитка —
не кодекс, который листается. Хотя мы что-то там листаем. Мы — ре-
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ства, особенно современного. Но только со странными задачами, вроде
лечения виртуальных зубов на скелете динозавра. Мое прошлое — чье-
то завтра. Современность будет скатываться туда, где я уже прошел,
зачем-то выгрызая просторы, вернее, нехотя, невольно. Случай уже
случился. А я знаю наперед все, что будет «потом», «после», по проше-
ствии времени, потому, что я сам — «прошествие» времени. Я знаю все,
что случится. Это непередаваемо. 

Есть у Арсения Тарковского гениальное стихотворение, — не только
у него, у многих, когда оглядываешься на прошлое, и видишь, как все
будет, и все судьбы сразу. Тебе бы предупредить, сказать, предосте-
речь, но ты не можешь. Ты смотришь документальные фильмы с ужа-
сом и сознанием непоправимости. Вот этот ужас непоправимости еще
страшнее, когда на настоящее ты смотришь как на прошлое, в немом
оцепенении, и наверняка знаешь, что, как и когда случится, но не в
силах пошевелиться.

Если внять тому, что однажды уже произошло, то вполне понятно, по-
чему современное искусство пытается удержаться в безмозглости и не-
винности, в сиюминутности. Не ведаем, что творим? Отлично ведаем. Не-
ведение наигранно. Когда не ведаем, что сознательно сотворяем глупо-
сть — слабоумие приобретает магический, сакральный характер.

Закон явления — не закон природы или свободы, а закон самого
явления. Он есть, но ему можно не следовать. Его даже необходимо на-
рушать. Он — оправдание произвола в искусстве, в котором утверж-
даются незыблемые законы не исполнения — им никто не следует. Так,
сущность и развитие искусства — не в нем самом, но это совершенно
безразлично. Оно не властно в себе. И будет потакать самым низмен-
ным вкусам. (Тут сказывается демоничность свободы, когда от нее нет
спасения. Ты можешь, как доморощенный Фауст, вызвать к жизни силы
фантастической мощи. Но, как в известной сказке — ты раб лампы, раб
свободы быть всем, скованный чувством и необходимостью. Ты не вла-
стен в собственной свободе. Когда свободен — возникает панический
вопрос: «Что делать?», на который маячит привычный ответ: «Ничего
не поделаешь». «Не властны мы в своей судьбе…»).

Путают развитие и произрастание. (Не со зла, не по недомыслию,
просто пока это — все равно, как развитие и становления, движение
и изменение). Смысл развития — в себетождественности. Мера и пре-
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подхвачен у света природой
как листья листы
на которых мы пишем
и смысл их в гонимости ветром
и солнечным плачем о бывшем
уже небывалом померкшем 
запекшимся красками
на светом просмоленных парусах
загрунтованных белою ночью
на подрамниках рей и мачт
где реют и рдеют восходы
и даль невозвратна и 
необратима как воздух…

* * *
…И океаны до края вселенной…
И светозаривость
Мракобешусь и светобоязнью страдаю
Света края — набегают от края до края
Волнами света и вечность и малость и мнимость
На краю несомненно сомненья.

* * *
Доведенное до окончательности 
до жеста отчаяния отчаяния
до точности стерильности
мнимости и чистоты
искусство давно зарыто
трупов ему не хватает
чтобы растить свой гидропонный бурьян
и поэтому вскармливает
цветы
гнильем
как дохлый полет
своей кровью.
А они облета…
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ликты, и наши пристрастия, привязанности — реликвии (реликвия —
переживание, отбросы). Экстремумы, эсхатоны. 

Говоря словами Моума, персонажа «Терассы в Риме» Паскаля Кинь -
яра: «Природа развивается и принимает всевозможные формы, не столь -
ко задуманные сознательно, сколько подхваченные случайности, мимо-
ходом, в пространстве. Наши тела суть не что иное, как одни из таких
форм, которые природа подхватила у света». Ему вторит Клод Желле Ла-
торингец: «Будь наш мир лишен красок, мы не смогли бы улавливать его
образы. И запечатлели бы на холсте лишь свет, что сжигает формы». 

Эпиграф к рождению музыки — ее отчаяние.

* * *
Отчаяние — не расписывается — распинается
На свете и тьме
Светом гонимое
Слово — клякса на черном пробоина
Словно. Дословно
Насквозь — на сквозь
Где света сквозняк тушит свечи сознания
Небо
Звезды — 
ключи, колодцы, артезианы,
истоки и вихри, фонтаны
рождают цвета 
и кричат
порезавшись о края
их границы, пределы —
горящие формы
лишь возвращение света 
в случайность и неповторимость
его невозвратность
мы сами Артезиане
из края Артезианы
где яблоки зреют не только глазные
в произрастании света
который свободен
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до самой музыки 
сквозь свет просвет

Суть в том, что явление, форма, сущность, предел, граница, пере-
рыв постепенности, трансценденция, трансцензус, скачок, превраще-
ние, переход, наличное бытие, видимость, кажимость сразу и вдруг. Эта
узловая линия может быть и регрессом инфинитум. Она непоследова-
тельна и произвольна. И в сущности — единый процесс. «И т. д.» —
сами лишь узловая линия мер, которая не однозначна. И последова-
тельность всякий раз другая, и в тот же момент дана одновременно,
как единый процесс. 

Это не манифестация вещей и теорий, не парад категорий и поня-
тий, не демонстрация форм наличного бытия. Мера не линейна, узлы
мер (на память) — разрубаются, хотя в них можно и блуждать, как в ла-
биринтах. Они, как сила тяжести, искривляют пространства, но однов-
ременно развертываются в противоположных направлениях, — и в бу-
дущее, и в прошлое, — хотя пребывают всегда в настоящем.

Виктор Обюртен, «Искусство умирает». И «место того, что до сих пор понимали

под искусством, заняло нечто новое, которым хоть и воспользовались по недора-

зумению, но по тому же недорозумению и осудили». (Зедльмайр Г. Смерть света //

Утрата середины. Пер. с нем. С. С. Ванеяна. М., 2008. С. 470). Всякое искусство уми-

рает — это способ его жизни, и это непоправимо, здесь оно похоже на людей, так

же, как каждая книга — первопечатная — Incunabula — и хранит на себе черты бес-

конечного свитка, и неисправима, сколько бы мы не исправляли написанное — in-

curabula — неисправимый — она — как жизнь, непоправима, и неизбывна, как веч-

ная смерть. Книги похожи на людей. Читают вслух и про себя.

Современное — и последнее по времени искусство. Хронотопное
и допоптопное. Допотопное — вся античность, надо полагать, а после-
потопное? Топовое. Искусство по недогляду, по недоразумению. Имеет
место, или место имеет его? Вместо искусства. Времятворение, со-тво-
рение. Время-отсутствие тоже со-временно. Содвинутость и сдвину-
тость со-временности, «зсув».

«Здесь и сейчас» сменяет(ся) «вдруг и сразу», данные как «потом»
и «всегда».

Современное искусство — и не современное, и не искусство. Оно
само отреклось от истории, или волочит ее, как ящерица свой хвост,
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* * *
они бы летали но корни
но память
которая держит
ждёт время полётов
помнит о времени
о навсегда и бескрылье

* * *
слепящий свет
слепит глаза и лепит их
из самого себя
из света
смотреть на просвет
на все и всем —
самим собою
как никогда
во все глаза

свет был всегда
да кто ж его видел…
и потому все в мире — становление
точнее вызреванье — 
это видно и не бывает точнее.

* * *
свет музыкой охрип
слова потом
и тёмен
от прозрачности
в себя
до крика 
вдаль
в до немоты
до боли
до…
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полностью “чистым”. Этот ложный вывод типологически представляет
собой приблизительно следующее: если специфическое действие вина
основано на содержании в нем алкоголя, то, следовательно, изолиро-
ванный алкоголь сам по себе будет чистым вином. Определенно, чис-
тый алкоголь химически более чистая субстанция, чем вино. Но это ни-
какое не чистое вино. “Чистое” вино — это нечто совсем иное» (Г. Зедль-
майр. Смерть света // Утрата середины. М., 2008. С. 475).

«Распространенное греческое слово, обозначающее путь, — это
ή όδός, а производное от него μεθόδος, откуда берет начало и заим-
ствование нами слово “метод”. Надо, однако, заметить, что греки по-
нимают данное слово не как “метод” в смысле какой-то процедуры, ко-
торая помогает человеку совершать исследующее изыскательное по-
сягательство на предметы. Для греков (откуда он это знает? — А. Б.)
μέθοδος есть пребывающее-на-пути, а именно не том пути, не челове-
ком мыслится как некий “метод”, но указывается самим сущим и таким
образом уже присутствует в ракурсе обнаруживающего себя сущего.
В греческом сознании μέθοδος — это не “способ” исследования, а ско-
рее само исследование как пребывающее-на-пути. Для того, чтобы по-
стичь природу по-гречески (как кулинарный рецепт — А. Б.), понимая
слово “метод”, мы, прежде всего, должны усвоить, что для греческого
“пути” (ή όδός) характерны “выглядывание” и “прозрение”. “Путь” — это
не расстояние между двумя точками и не множественность таких точек
(не длительность. Не протяженность, которая складывается траекто-
рией отработанного «позади» — А. Б.). Перспективная и прозрачная
(прозренная — А. Б.) сущность пути (который сам ведет к несокрытому)
тем самым сама сущность хода, совершаемого на этом пути» (М. Хай-
деггер, «Парменид»).

То есть, суть в том, что когда есть метод — нет методологии, когда
есть методология — нет метода. И теория всегда только возможна
и только желательна, но она — теория обращения на себя как обра-
щенное и превращенное, и обращенная на себя собой же. Так и осоз-
нание, без которого невозможна свобода, вступает в противоречие
с воплощением и оплотянением.

Видимость — внешнезримая сторона зримости. Она обращена ка-
жимостью. Стремится к мгновенности. Это момент схватывания из нео-
пределенной свободы, выдергивания в восприятие и опаздывания
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чтобы отбросить в случае опасности. То, что современность избавилась
от чувств, не позволяя им сбыться и не рискуя в них запутаться, что
искусство свелось к неопределенности ощущений, превратившись
в ощущаловку — несомненно. 

То, что претендует на современное искусство — это не протоп-
лазма — мир копошащихся, гниющих, совокупляющихся случайных
форм, стремящихся к элементарности. Среда обитания, причем доста-
точно агрессивная. (Художник по Флоренскому сам превращает про-
странство в среду). Человек здесь — одна из многих разновидностей.
Утрата константы. Либо приспосабливайся, либо погибай. Что с этим
делать? Да ничего не делать. Ничего не происходит: ну, булькает, ну,
газы в болоте.

О неповторимости повторяющегося. Извечное возвращение —
пусть смерти — как раз извечное невозвращение.

Об этом писали, и не раз. Вспомнились несколько имен. Meyer P. Europäische

Kunstgeschichte. Band II. Zurich, 1948; Вейдле В. Умирание искусства. Париж, 1937; Pi-

card M. Die Welt des schweigens. Zürich, 1948; Picard M. Die atomisierung der moder-

nen Kunst. Hamburg, 1954; Хофман В. «Живопись двадцатого столетия». 1954;  Оскар

Карпа и др. Да их уже упоминали, тот же Г. Зедльмайр. При современной технике,

повторюсь, необходимость в библиографиях отпала, но здесь — как будто знако-

мых встретил. 

Плебейская, холуйская сентенция Сантояны о конце истории, во-
обще-то — прямой плагиат (ср. Маркс о Прудоне. «Нищета филосо-
фии»). Любую систему, любую идею возьми — она неизбежно заканчи-
вается тайным желанием «завершенности, наконец-то» — конца све -
та — ничего нового. Более скучное решение изобрести трудно. И самое
прискорбное, что оно возможно, бесконечное гниение, без перегнива-
ния и превращения. Хотя все это опровергается банальным историз-
мом, который сожрет, и не поморщится — и Сантояну, делающего свой
маленький гешефт на торговле краденным, и любого, усомнившегося
в диалектике.

Идея о формальном совершенстве искусства неверна (хотя и дей-
ственна). «Ложный вывод заключается в том, что если только фор-
мальные компоненты являются в произведении специфически худо-
жественным началом, то тогда эти компоненты необходимо изолиро-
вать и воспроизводить в очищенном виде, чтобы сделать “искусство”
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Как бы там ни было, любой ход оправдан и не случаен, даже если
случаен. Это как артикуляция в музыке. Отношение бытия и станов-
ления, бытия и видимости в параграфе № 37 «Введения в метафи-
зику» М. Хайдеггера великолепно не тем, что сказано или как, а своей
невысказанностью, когда хочется дальнейшего, открытостью и от-
кровенностью непроизнесенного, но, все же, вознесенного, неокон-
чательного.

То же — у Гегеля о видимости. Видимости и кажимости. Видимость
в инфинитиве, но она в ожидании «когда?». Связана со временем и вре-
менем. Время здесь, всегда, и не происходит. Видимость предстоит
и прозревает здесь сама по себе, как если бы субъект и объект ее оста-
вили. Субъект и субъект видят друг друга, но они ушли, а видимость по-
висла, как свет в падении, он в впадании, — свет в ничто, без источ-
ника и гирла. Кажимость — случайна, оказывается с оказией, кауза-
льность, причиненная по причине, выказывается, застигается врас-
плох, спаливается, открывается, наследуя «вдруг» и внезапность до на-
чальности. А-начальность. Она вызревает. 

И это — кажимость и видимость — один и тот же процесс станов-
ления и бытия. Кажущейся инаковости Парменида и Гераклита (кото-
рых заинтерпретировал, задрал Хайдеггер. Эти работы показывают
явно всё самомнение современности во все времена. Очень интересно
читать, например, подряд, все написанное о Платоне или Аристотеле,
чтобы понять, что по прошествии времени мы с уверенностью
не может сказать, что мы сами написали не только десятки лет назад,
но даже мгновение прежде. 

Слова изменчивы, и при том же начертании находятся все время
в превращении: не удержать), которые за одно и об одном — не су-
ществует, вернее, она существует в себе, само собой разумеется, без
причины и без цели. Парменид даже больший адепт становления,
чем Гераклит, хотя ни тот, ни другой, собственно, не были жертвами
своих философий или идеологами своих концепций, которым следо-
вали. Вот это — слиться и не следовать, и оставить — очень при-
родно, естественно. 

Это не вечная сделанность — произведение искусства, которое
выше природы, пока не станет собственно природой само, в своей стре-
мительности стремится слиться с этим изначальным движением, в по-
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в представление. Восприятие-представление — один процесс — взаи-
мопереход. Они обособляются в самостоятельные сущности только
в анализе-синтезе формы. Этого никогда не поймут философы ширпо-
треба и искусствоведы. Видимость — не фальшь, не ложь, не «псевдо»,
пусть даже в греческом понимании, о котором мы не знаем ничего,
но даже наше приписывание «по видимости» истинно, ведь это види-
мость истины — про-явление сущности и протоявление. 

Но оно никогда не считает себя «прото». Ложь начинается тогда,
когда видимость абсолютизируется в самостоятельную сущность.
Но тогда она спохватывается и утверждает себя превращенной фор-
мой, как искусство. Оно не иллюзорно, а «взаправду», за правду. Види-
мость очевидна, и видения ее прозревают. Не только я вижу произве-
дения искусства. Но и они начинают возвращенным зрением видеть
нас. Своего рода эхо.

Обставленное делом бытие. Обыкновение. Застава. Заложенное
и заставленное бытие, к бытию принужденное. Обитание. Удел и надел.
В противовес инфинитиву, неопределенности. Существительное и гла-
гол, όνομα и ρήμα, их сущностное выражение в саморазличении πράγμα
и πράξις и дальнейшем πτώσις (латинское соответствие — casus)
έγκλισις (declination): все эти игры М. Хайдеггера на грани умопомраче-
ния, а на самом деле — помрачения рассудка, используемого втемную,
всего лишь его предельное выражение, исчерпание его возможностей
и установление границы рассудочного воображения.

Но это и границы, причем принудительные, Разума. Разум вы-
нужден создавать свое воображение из ничего, взламывая положен-
ные пределы и обращаясь к чувству. Вплоть до покушения на самое
себя. Он пытается метафизически устранить диалектику. Остановить
мгновение. Отказавшись от самого себя ради мнимой бесконечности
иррационального. Стать вещью в себе. Но тут он сталкивается
со свое образной теодицеей: творя из ничего новые пространства,
он несет ответственность за содеянное зло, за созданное. Оправда-
ния нет. Только чистая негация. Педантичная анатомия, которая, ко-
нечно, восхищает и увлекает, давая знание в чистом виде, как тако-
вое, и видимость свободы, которая таковой не является. Создание пу-
стого знания. Это не шум языка, но своего рода его зазоры, стыки.
Эта иг ра — ради игры.
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мости. Его стихию можно использовать как силу ветра или прилива, за-
ставить пахать, но искусство, изначально, — ни к чему. При всех тру-
довых повинностях, которые оно несет, и тяжести — это тяжесть
света — квинтэссенция природы человека, противостоящего, зеркаль-
ного мира (что позволяет пренебрежительно, как к осадным досадным
пустякам, относиться к смерти, болезням, заботам, которые не более,
чем случайности, отвлекающие от мифического «предназначения
в сущности». Конечно, смерть может быть делом всей жизни, как и пле-
тение корзинок, и раскрашивание яиц, но суть в ином).

Тут властвует не идея вечного возвращения на круги своя, речь
не об употреблении искусства, а о неповторимости и невозвратности.
Обыкновенной необыкновенности его.

Иногда с пафосом говорят: «Что было бы, если бы искусство вдруг
разом исчезло?» Да ничего бы не было. Не в смысле было бы ничего,
или все пропало бы без дорогого сердцу искусства. А просто его исчез-
новения даже не заметили бы. Посмотрите вокруг — все по-прежнему.
Иногда — по будущему. Искусства уже нет, а ничего не изменилось.
И что за беда? Укрыться в бессознательном, — война против рефлек-
сии победоносно завершилась. Все превращенные формы, в том числе
и мышление — заменены обязательными к исполнению штаммами
и чипами. Очень удобно и надежно. Искусство заменено и упразднено,
вернее, переведено в область экзотики для любителей. А то, что назы-
вается этим словом — попросту область промышленности, которая
формирует желания и потребности, торгует ими. Искусство с самого
рождения было не областью познания — в лучшем случае его привле-
кали для опознания. 

Что изучать? Те теории, которые возникали, ничего не объясня -
ли — просто привязывали к ситуации, становились объектами самих
себя. В искусстве нечего исследовать. Тем более там, где исследование
предполагает подспудно выработку способа власти, насилия и эксплуа-
тации. В сущности, речь идет о том, чтобы искусство поработить (куда
уж дальше) и заставить работать. Такова его планида. Бессмысленны по-
туги давать рецепты для избавления от парши и восстанавливать его чи-
стоту в сущности, поскольку собственной сущности, несчастное, к сча-
стью, не имеет. Оно становится недоразумением, перечнем «недорозу-
мениев», и упорствует в своей неразумности и неразумении. 
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рыве, разрыве с собой, в единстве начала и конца, вечности и мгно-
венности, бесконечности и точечности и… не может, оставаясь отно-
сительным по отношению к себе, в себеравности и особенности. Это
бесконечное напряжение и неосуществимость, бесконечная тяжесть
света, пробующего на разрыв, встреча-прощание, невыносимость как
таковая — суть произведения. Противоречие в момент разрешения,
когда оно не то, что было, и не то, что будет. Это его всегдашность.
Вздох и выдох. Возможность и невозможность.

Видимость разделительно-объединительна — она делит все
на внеш  нее и внутреннее, на пространство и время, — любая парная
категория по видимости, в сущности, они — одно не только в оппози-
ции. При этом видимость за-ставляет сущность, обнаруживая и обна-
руживаясь, изнаруживаясь, изнутряясь, обнаруживаясь, овнешняясь,
видясь, светясь. Способ развертывания явления по-степенно. 

Видимость — сразу данная постепенность, вся, и близка очевидно-
сти, хотя не очевидна, а самовидна. Но само явление опространстве-
нено и овременено, осуществлено, длясь и в пространстве и во вре-
мени, и видимость с кажимостью — вослед.

Иллюзия, что искусство иллюзорно. Функционально. Функцио-
нальность — тождественна воспроизводимости. Искусство может ис-
пользоваться «не по назначению», но оно абсолютно не функцио-
нально. Все эти разговоры о функциях искусства: воспитательной, при-
ятственной, «глазрадующей», ублажающей, удовлетворяющей, для удо-
вольствия и прочие — смешны. Это не является его сущностными опре-
делениями, и даже свойствами и качествами. Функций может быть мил-
лион, бесконечное количество. Как если бы функцией античных скуль-
птур было быть бутом в основании ранних христианских базилик.
И удовольствие или неудовольствие, получаемые от искусства, не явля -
ются самоцелью, хотя и сопутствуют: скорее это послевкусие, наведен-
ная галлюцинация. 

Приписывание искусству функциональности это узаконивание экс-
плуатации искусства в том или ином виде. «Искусство нужно для зара-
батывания денег» (какая пошлость), «для воспитания подрастающего
поколения», «для вышибания слез», «воспитания патриотизма» «лече-
ния геморроя», «повышения удоев молока». На самом деле, оно ни к
чему и ни для чего. Его можно употребить, но суть его — в непримени-
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Искусство все — по видимости. Бытие и видимость. Параграф трид-
цать семь Введения в метафизику Хайдеггера, которого терпеть не могу.
Раскрутил механизм Гегеля и забыл собрать. Любование каждым фраг-
ментом в отдельности, как эстетически обособленным, но многозначи-
тельно что-то значащим. Кстати, уже у Гегеля категории не выстраи-
ваются в иерархии. Хотя и связаны механически. Ни одна из них не до-
минирует, и все они вне-временны, и тем одновременны. Одна содер-
жит в себе в снятом виде все другие, и ни к одной не сводится. 

Поэтому, когда Хайдеггер начинает Бытие и видимость, Sain und
Schein, торжественно-торжественно, с сознанием собственной значимо-
сти: «Очевидность и привычность этого различения. Непонимание его
изначального расхождения и нерасторжимости. Три способа видимо-
сти» — это может быть продолжено до бесконечности во все стороны,
и длиться как угодно долго. Десять способов видимости, и до бесконе-
чности, со всем, что приписывают мистике числа, со всей нумерологией.
Видимость и время. Пространство видимости. Сотворение видимости.
Видимость и случайность. (Очень трудно понять, что случайность и есть
внешняя необходимость, принудительная). Ее необходимость и свобода
видимости… И так далее, потому что это далее — и есть видимость. Го-
ворю с восхищением. Однако стоит на пути этого свечения поставить
произведение искусства, например, получить турбулентность во вре-
мени, которое заставлено картиной, и: то ли оно — плотина, то ли
фильтр, но своим свечением, освещенностью это произведение заста-
вляет звучать дотоле безразличным движением в никуда, и все начинает
превращаться по истине, а не драпируясь и делая вид, что что-то пред-
ставляет-реперзентирует. Все не только становится символичным-лич-
ным, знача что-то, и манифестацией несокрытого, но, превращается
в это что-то, в исчезновении являясь и оплатяняясь в чувство, неподъ-
емное в своей невесомости, как сила притяжения или сила тяжести.

М. Хайдеггер не случайно рассматривал рядом отношение ста-
новления и бытия и бытия и видимости — вот только останавливать
это не следовало. Бытие — то же становление, воспроизводящее себя
в одной и той же определенности, и вся бесконечность превращения,
и временная определенность — отсюда. Надо ли это знать? Не могу
сказать даже «не мешает». Это так же несущественно, как простое
безличное «Светает».
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Не оно источник своей светоносности, хотя свечение и прорыва-
ется вопреки, или как отраженный свет, либо как видимость самого яв-
ления — ниоткуда, и непостижимо, несмотря на ясность — как сама эта
ясность. Более того, его сущность в этом движении практики — отблеск
и грохот процесса. Прагматизм искусства — делание вещей постепенно
превращается в праксис, в созидание процессов, и это не акции и соз-
дание побочных прикладных их видимостью видов искусств. Движение
искусства, а тем более развитие — не в нем самом. 

Марьон Жан-Люк. Перекрестья видимого. М.: Прогресс-Тради -
ция, 2010. Уморил. Но он очень типичен в своей назойливой трактовке
отношения видимого и невидимого. (Видимо-невидимо таких интер-
претаций). У него невидимое не превращается в видимое, благодаря
формированию, созреванию зрения, но незаконно переходит метафи-
зическую границу, контрабандой, не превращаясь в видимое, а оста-
ваясь в своем облике невидимого по сути. Оно по-прежнему — неви-
димое, но только потому, что по-детски закрывает руками глаза, вы-
ставленное на обозрение в своей собственной слепоте. Оно — в обход
зрения. Да, действительно живопись — метафизична, по крайней мере,
она, по роду деятельности, диалектически пытается утвердить свою
данность, но пропагандируя неисчерпаемость и неопределенность. Де-
монстрируясь и манифестируя свою видимость и невидимость. Скрыт-
ность. Тут — оправдание определенного мистицизма, как краски и от-
тенка. Без него вопрос об Идеальном (Э. В. Ильенков — полностью при-
нимаю его точку зрения) становится пресным и невыносимым, как све-
дение музыки к законам акустики и математики. Хотя на самом деле
здесь поэзия и музыка уже иного рода — не вульгарной чувственности,
а чувственно-серхчувственная, как у эстетики, которой нет дела
до искусства, и дела в искусстве тоже нет. Она заворожена собой до бес-
памятства. И не только своим самопорождением, но и переосуществ-
лением всего, как будто это в ее власти и ее предназначение, хотя она
сама лишь результат практики, отзвук, эхо. 

Так и философия стремится к окончательности, невольной нагляд-
ности, очевидности, даже когда она стремится к бесконечности, ничто
или абсолютной красоте. Сбыться для нее — значит умереть. Эта мут-
ная тоска по бесконечности сродни невыносимости взгляда, блуждаю-
щего в поисках опоры, в слепоте всевидения и всеведения.



283

«Здесь достаточно указания на то, что например, для Пиндара φυά
[лик, стать, красота] составляет основное определение сиюбытности:
τό δέ φυά κράτιστον άπαν, то, что есть из и через φυά, есть целиком
и полностью самое могущественное (Ол. 1Х, 100); φυά подразумевает
то, чем некто изначально и собственно уже является: уже бывавшее
(Ge-Wesende), в отличие от последующей вынужденной искушенности
и принужденного делания всякого рода» (Там же. С. 109).

«В этом смысле Пиндар запечатлевает (prägt) слова: γένοι οίος
έσσί μαθών (Пиф. Б 11Б 72), “пусть бы ты проявил себя таким, каков
ты есть, учась”. Но стояние в самих себе для греков значит не что
иное, как “сиестояние”, “стояние-в-свете”. Быть значит являться. Это
не означает ничего добавочного к бытию. Бытие бытует (west) как яв-
ление» (Там же. С. 181).

«Бытие является явлением и бытует явлением. Теряет ли оно что-то
при этом? Превращается ли в явление или воспринимается таковым.?
(Представление, пред-лежание, при-лежание, при-уроченность) Быв-
шее является или грядущее проявляется?). “Быть сущим” — в этом за-
ключается: проявить себя, являясь — выступить, по-ставить себя (sih-
hin-sttellen), про-из-вести (sih her-sttellen). “Не быть” означает напротив:
из явления, из присутствия от-ступить» (Там же. С. 182).

У Гегеля все это тоньше. Вообще мышление не предполагает осоз-
нания. «Что явление есть не непосредственное, а рефлектированное су-
ществование, это обстоятельство составляет момент сущности в нем;
иными словами, существование как существенное существование есть
явление» (Гегель Г. В. Ф. Наука логики. В 3-х т. М.: Мысль, 1971. Т. 2. Уче-
ние о сущности. С. 134). Это вслед за тем, что явление выступило из ос-
нования как абсолютная отрицательность в самом себе, определив
себя как явление. 

В общем все, что сказано Гегелем о явлении, видимости, без вся-
ких «но» может быть приложимо к любому артефакту искусства, к лю-
бому произведению, как принципы трансцендентальной эстетики. Хотя
это ничего не проясняет, кроме того, что произведение возвышается
над существованием и выступает из себя, и что основание произведе-
ния — и в нем самом, и вне его. 

Произведение объемлет столько, сколько может удержать,
предъявить, но смысл его — в моменте и том, что оно «много боль -
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Июльская ночь

Только начнешь о вечном

Светает

Я даже не помню, кто это написал. Поэтому все это — неспроста: чи-
стая поэзия философии. Которой пока еще боятся: что это? Зачем? Если
вещью-прагмой не заканчивается и не употребима? А, в сущности, с са-
мого начала составляла существо человеческое.

Замечание Хайдеггера — это желание непостижимого: «Равнозна-
чность обоих разделений (бытие и становление, бытие и видимость)
(прим. пер. — немецкое слово Schein, переводимое как “видимость”,
имеет два значения: сияние и кажимость) указывает на их глубокую
взаимосвязь, которая не разгадана до и сих пор. Второе разделение
(бытие и видимость) и поныне остается загадкой» (М. Хайдеггер. Вве-
дение в метафизику. СПб., 1997. С. 106). Как и любое отношение в фи-
лософии, любой фрагмент. Явление и время. Сущность и видимость
и тому подобные бесподобности.

«Поначалу это различение кажется ясным. Бытие и видимость оз-
начают: действительное в отличие и в противоположность недействи-
тельному; настоящее (echtes), противопоставленное ненастоящему»
(Там же. С. 106).

«Часто различение бытия и видимости сводят к первому — бытие
и становление. Видимое есть нечто, время от времени возникающее,
и так же быстротечно и неудержимо исчезающее по отношению
к бытию как постоянному» (Там же. С. 106). Это моральное предписа-
ние «быть, а не казаться» (в свое время новомодные тогда Э. Фромм
и Маритен поупражнялись в этом вопросе, отношении бытия и кажи-
мости, «Быть или казаться?», «Иметь или быть?», «Быть или Иметь?»).

«Было бы весьма поучительно пояснить именующую силу этого
слова (φύειν, покоящееся в себе восхождение, есть φαίνσεθαι, выброс
света, показывание себя, явление» (Там же. С. 108), то есть увиденное
в видимости входит в полноту восприятия являющегося, которое не са -
мо по себе, как увиденные звезды, которые, например, животные не ви -
дят, точно так же, как наши современники могут не видеть, более того,
ненавидеть и быть равнодушными к живописи, музыке, другим людям.
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что это говорю я, в свое время сам покушавшийся на академизм эсте-
тики, «формы форм», и уповавший на динамическую эстетику ста-
новления. То, что форма — не метафизична и представляет собой от-
ношение, процесс и развитие — я знал из классики и прежде. Но в
увлеченности событием превращения, завороженный становлением,
отказывался понимать, что это единый процесс, и потому форма
форм — такое же становление становления, вернее, не иное ему).

Теория, с одной стороны, является вывеской, выполняя своего
рода роль компенсаторного механизма, возвратного, ставящего
искусство на место, а с другой (хотя почему с другой?), является пря-
мой идеологией, навязывая искусству инструкции, каким ему над-
лежит быть. Но никогда искусство не следовало предписаниям и ука-
заниям теорий, манифестов, даже если выполняло прямой полити-
ческий заказ. Лучшая анти-пропаганда — сама пропаганда. Контру-
силие сопротивления навязанной форме. Действие равно противо-
действию, которое может быть и вослед, а не супротив.

Кант в некоторых своих работах, помимо «Примечаний», «Дополнений»,

встречающихся в истории философии часто, как и комментарии, вводит фанта-

стические подразделы с примечательным названием «Казуистические во-

просы». Гениально то, что он осмеливается (часто наивно) ставить вопросы, ко-

торые не имеют решения, своего рода микроантиномии (микроанатомии).

Во многом они вызваны столкновениями с пределами формальной логики и ме-

тафизическим пониманием внутреннего и внешнего, иногда формальным про-

тиворечием ставшего и становящегося.

В данном случае интерес вызывает не логическая ошибка, а решение пра-

вильно поставленного вопроса негодными методами, не просто противореча-

щими, а иной природы, и, напротив, сознательная ошибка, заложенная в по-

становке вопроса, но приводящая к верным решениям. И тем, и другим

не имеет смысла заниматься, поскольку это промежуточные формы, которые,

как и возвратные, составляют суть времени, они временят, смысл их — в ис-

чезновении, преходящести, но, остановленные, они завораживают, являются

истоком мифа. И если догматизированы, то составляют своего рода катехизис,

являясь предметом веры, не более.

Так, суеверием является убеждение в необходимости эстетической теории,

не говоря уже о теории искусства. И потому, что в этом случае необходимость на-
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ше», прехождении по направлению к бесконечности, но которая
ограничена собой.

Необходимо ли теоретическое мышление
современному искусству?

Нет. В теории нужда есть, а в мышлении — нет. О принципиаль-
ной безмозглости и унылости современного искусства написано море
литературы. И о смерти искусства тоже. В сущности, говорить —
не о чем и нечем. Язык выработан полностью. Искусство как было без
понятия, так и осталось. Зато свое суждение имеет. Кантовское «суж-
дение без понятия» изначально лишает искусство права на теорию.
Хотя право как раз оно имеет, и им пользуется. Благо не взбороня-
ется. Есть даже некий ригоризм чувства долга — теория быть должна,
и должна искусству, а лучше не мелочиться — сразу эстетика, и тоже
должна. Словцо расхожее. 

Пока проходишь несколько кварталов от метро до Института,
раза четыре встречается: «Эстетика парикмахерского дела» (кста ти,
аналогичный спецкурс читается в Институте культуры), «Эстетика
вашей улыбки. Эстетическая стоматология» и прочий мусор. Все
остальные эстетики — ничуть не лучше, достаточно почитать про-
грамму всеукраинского конгресса по эстетике в Полтаве в 2017 году. 

Как ни печально — это филигранно, точно, «по истине» отражает
маразматичность разложения действительности. Эта метафизическая
вонь проникает всюду и является фирменной «ознакою» современно-
сти. Я не ратую за стерильность — просто констатирую, не радуюсь бед-
ственному положению современной убогой мысли, которую и мыслью-
то назвать трудно, но смеюсь, потому что, к своему удивлению, спосо-
бен еще реагировать на то, что и замечать-то неприлично. 

Не пытаюсь бороться за чистоту, честь и достоинство некой не-
прикасаемой эстетики — толку с того, если я укажу границы и пре-
делы, и не позволю святотатствовать — «руки прочь от святыни!»:
профанность — это вынос святых даров за пределы храма, которого
нет и не было, как и самих святых даров. 

И принципиальной разницы, и тем более противоречия между
классической эстетикой и взыскуемой современной — нет (странно,
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то «посредствующее звено», некий переход. Современная теория вообще не прак-

тична и априори (извините за каламбур) не имеет опыта, который весь — в даль-

нейшем и никогда не следует теории. Оставаясь в искусстве, по крайней мере,

всегда частным случаем, сугубо объективированным субъективным.

От того, что будет доказана необходимость (а надо ли доказы-
вать необходимость? Или свободу?) или ее отсутствие («оттут-
ствие», «оступление») в теоретическом осмыслении, в теории,
да даже в рефлексии, — она не случится. Может случайно слу-
чаться, но теория будет спекулятивной теорией самой себя, само-
обосновываясь в никуда. 

Искусство не является ее предметом и не нуждается ни в обосно-
вании, ни в доказательстве. Искусство — очевидно. Оно целиком
и полностью, во всех возможных и невозможных проявлениях лежит
в области явления. Оно феноменологично, при всей моей нелюбви
к идеологии — она же феноменология, которая догматична изна-
чально — оно начало полагает в догме. Я есмь. И очевидно. 

Поэтому, при всей истинности выкладок Адорно в той же «Эсте-
тической теории», что, дескать, разрушение формы, ее распад и аб-
страгирование в искусстве, весь кризис искусства — результат дей-
ствия дальнейшего разделения труда и прочее, они являются ошиб-
кой, сознательно заложенной в основание. Потому что, во-первых,
основание может быть только покинутым. Во вторых — на чем бы не
основывалось искусство и само произведение — основания могут
быть самые разные; на само деле его основание — в нем самом,
а любая причина и следствие остаются по ту сторону пропасти, где
искусство объяснимо. Оно, принципиально, — причина самого себя,
и основание, и сущность — всегда здесь сейчас, не предстоят и не по-
томствуют, хотя ради вящего эффекта могут быть «прежде» и потом»,
используя оттенки времени для защитного окраса, мимикрируя.

Произведение искусства может любоваться в ложном самосоз-
нании рефлексии боковым зрением собой, как если бы зеркало пы-
талось разглядеть себя в действительности как в зеркале, но взгляд
этот — иллюзорный и магический. Иными словами, искусство
упрямо видит (и справедливо) в действительности свое отражение.
И это истинное зрение, а не то, которое действительно видит
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вязывается свободе внешней формой, и потому, что свобода не нуждается в до-

казательстве причинно-следственными связями — она не нуждается в теории,

несмотря на то, что свобода в искусстве — мнимая. Точно так же неприемлемы

здесь и любые телеологические построения.

Это не значит, что теория невозможна — значит только, что не нужна.

И любая теория, как и любая рефлексия во всевозможных формах, есть дело эсте-

тического. Она не случайна, но произвольна. 

Так, художник — «точка приложения творческих сил эпохи», и есть тысячи

причин и мотивов, почему он создал нечто именно в таком образе, таким обра-

зом. Вплоть до того, что должна была образоваться солнечная система, и, в ре-

зультате эволюции, человечество, а потом — наступить именно эта эпоха, и так,

в регрессе причин — вплоть до возникновения замысла, его настроения в дан-

ный момент времени, и того, что он съел на завтрак и как много выпил, или, на-

оборот, постился: произведение не начинает с художника, оно действует так,

будто в первый день творения. Оно и есть в начале творения, и художник дей-

ствует как будто из ничего, без оснований. Всё — и умения, и обстоятельства,

и причины — снято в отрицании отрицания и отдалено на целый переход, пре-

вращение. Да, конечно, причина — она же следствие, ее свое-другое, но переход

между ними бесконечен. От «вдруг» до «начала» и основания — бесконечность,

правда, живая.

Есть такая болезнь, когда человек не может решиться на какое-нибудь дей-

ствие, впадая в логический ступор. Так вот, переход мгновенен, даже если длится

бесконечно долго, он, собственно, не длится, но вот эта бесконечность между ти-

шиной и молчанием, между суммой и единством, составляет существо неповто-

римости, невозвращения никогда.

Я не буду переписывать и комментировать опус Канта «О поговорке “может

быть, это и верно в теории, но не годится для практики”», хотя бы потому, что

в 1773 году понимание и теории, и практики было весьма наивным. «Теорией на-

зывают совокупность правил, даже практических, когда эти правила мыслятся

как принципы в некоторой всеобщности, и притом отвлеченно от множества

условий, которые, однако, необходимо имеют влияния на их применение. На-

оборот, практикой называется не всякое действование, а лишь такое осуществ-

ление цели, которое мыслится как следование определенным, представленным

в общем виде принципам деятельности» (Кант И. Указанное соч. // Соч. в 6-ти т.

М., 1965. Т. 4. Ч. 2. С. 61). Не с целью «исправления» того, что в те времена было до-

статочно, чтобы доказать, что между теорий и практикой необходимо еще какое
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общей унылой суете. Свалка промышленных отходов отработан-
ного временем времени.

При этом — ни одиночества, ни тишины, ни молчания. Все тща-
тельно пытаются заговорить пустоту, загатить ее всем, чем только
можно. Но тщетно — она только разрастается. И это — не Ничто, ко-
торое предстает накануне, как бесконечная возможность, как пред-
стоящее, предвосхищенное пространство развития. Современные так
называемые «искусствы» и «философии» состариваются еще до рож-
дения, и маразм — их идеология.

Они не виноваты — сами лишь следствие общественных отно-
шений, где форма общественного богатства — стоимость и ее произ-
водные. Ложные основания имитируют жизнь, но это жизнь смерти.

Гниение неизбежно, и в своей формальной синтетической вос-
производимости — «вечно», если смену оснований не сделать самим
основанием. До той поры ни о какой теории, современной эстетике,
об элементарном мышлении речи быть не может. Язык разлагается
и вырождается. То, что называлось философией, тупо регистрирует
происходящее. Искусство гиперреалистически фиксирует замызган-
ную натуру, выполняя роль таксидермиста на ставке. Все осталь-
ные — статисты на подтанцовке и на бэквокале: и искусствознание,
и искусствоведение. Ирония и чувство юмора не спасают. В благо-
пристойной теории, чтобы прикрыть срам, нужды нет. Напротив,
убогостью гордятся. Идиотизм происходящего — индульгенция на все
оставшиеся времена. И единственный «вимір».

Поэтому и вопрос о том, необходимо ли теоретическое мышление
в искусстве, да и сама эстетика — праздный. Известное безразличие:
когда есть теория — хорошо, нет — сойдет и так. Явление не подчиня-
ется закону явления. Теория не является обязательной к исполнению
и не есть обоснование.

В сущности, явление искусства безосновно, в смысле, основание
произвольно и не обязательно к исполнению. Более того — рефлексия
не обязательна. Современное искусство может декларировать себя как
«доксу» — δοξά, как стояние в славе чистой сущности, которая по Хай-
деггеру есть эйдос и идея. (Вот тут, как раз, интересно, когда сущность
не сводится к последним, а пребывает как материальное движение —
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в искусстве отражение реальных отношений. Истина искусства —
в нем самом.

Оно настолько ревниво к этому относится, что избавляется даже
от человека. Дескать, «куда по мытому?!» Это не стерильность,
но некая принципиальная чистоплотность, загрязняемая извне. Речь
идет об искусстве, а не о тех суррогатах, фальсификатах, которые сей-
час фабрикуются под его именем. 

Поэтому любая теория будет всегда внешнеприложима к искус-
ству, как сочиненная внешняя необходимость. «На кой ляд это
ему?» — не вопрос. «На кой взгляд?» — вернее. Да просто от полноты
бытия. Искусство бывает по нужде, и тогда в своей тщедушности, про-
сто душности, в тщете хилости и анемичности оно нуждается в по-
добии теории, и бывает, и вот это — то, что является истинным бы-
тием в полноте бытия, где сбывается через край. 

Это плерома, избыток, где искусство — больше, чем бытие,
и больше себя самого. Оно уже не искусство, а не еще не искусство,
потому что превосходит возможность и действительность бытия.
Некая неиссякаемость, когда одно и то же каждый раз иное. И тут —
вопрос об извечном невозвращении, неповторимости во всей пол-
ноте. Когда-то же оно превосходит себя, а не мультиплицирует.

Г. Миллер говорил о том, что суть не только в творении или в дей-
ствии, — это не главное, — что соль бытия — в обыкновенной скуке.
Это счастье, когда можно кристаллизоваться в скуку и пребывать
там, упиваясь времяпрепровождением.

Искусство тщательно оберегает свою замызганную прагматиз-
мом чистоту, которая стоит дороже, теперь уже — от посягательств
даже элементарной рефлексии. От продуктивной способности вооб-
ражения оноа с облегчением избавилось давно, как и от чувств — до-
вольствуясь ощущением по сходной цене. А за одно — от себя. Искус-
ство теперь всегда — другое. Оно — не в себе.

Собственно, оно бы давно себя переименовало, но воображения,
ввиду его отсутствия, не хватает, да и тренды-бренды нынче в цене.

Это всеобщее явление. Ввиду отсутствия сущности являться не-
чему. Даже философия теперь в качестве суфлера не годится —
предпочитает «лабать» под фонограмму, сама став ряженным «си-
мулякром». Дух приказал долго жить. Скука и запустение при
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щее(ся) к картине в отношении себеравности — но не видится, не оче-
видно — не считается — то есть, оно есть и присутствует, но как без-
раз-личное отношение. Кстати, именно безразличие — прафеномен
свободы. Произведение существует произведением вселенной в своей
особенности и единичности, и это одно и то же произведение во всей
неповторимости. 

Свобода — ни при чем, и не является даже основанием. Все снима-
ется в превращении явления в видимость (и слышимость), в явлен-
ность, и, в конце концов, как видимость бесконечности, во всех воз-
можных и невозможных видах — снимается в сиянии, как вторичном
явлении, возвращенном и не застающим покинутое.

Потому что есть явление тенденции, интенции и явление в себе-
равности, которое — то же и иное. Тут все возможные оттенки погло-
щаются в невозвратности, но обращенности. Но вот восприятие этого
формируется, создается как духовидение, которое видит собой неви-
димое и его прозревает.

Все это сохраняет тайну, непостижимость не потому, что нельзя по-
знать, а как еще одни оттенки видимости — это свет в свете. Понять
можно, но в основание полагается, возвращается не только суждение
без понятия, но со всеми возможными и невозможными понятиями. 

Здесь невыразимость выразительна. А метафоры, категории, уни-
версалии, трансценденталии, если и допускаются, то только без ие-
рархии в различении, но равенстве, и то только потому, что без них
мир будет неполон.

Это иллюзия. Потому что все, что мы можем создать (не на уровне
вещи, прагма-процессов) уже пребывает (не скажу — существует)
во вселенной имманентно и невысказанно, не явлено. Когда мы видим
сияние далеких туманностей — нам просто явили их в определенных
спектрах, на самом деле они даже не серые — бесцветные. Способ вы-
ражения и способ восприятия — это одно и то же, но разведенное
во времени — десинхронизируется.

Длительность времени вообще — в его тождественном самоотсут-
ствиии, когда каждая из «сторон» противоречия невозможна без дру-
гой, и эта невозможность, лишенность порождает противоток времен,
как двух и вообще разных, как разность, но обоюдная, и тем — жажду-
щую тягу друг друга при расставании.
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тогда ощущение чуда и бесконечной невыразимости приходящего,
преходящего, происходящего). Выступать домыслом, а не смыслом. Как
природа. Произведение искусства может демонстративно бравировать
своей несущественностью, сводиться к ней. И быть не равным себе,
пребывая в самоотрицательности, как «не-…», «возвращение ничто,
через ничто к самому себе», как «самостоятельность существующего —
существенная видимость». Пафос самоиронии — в страшной боязни
быть действительно смешным не на шутку.

Гегель. Основание. Явление. Видимость. Этого достаточно, чтобы
понять, что воспроизведение бессмысленно, даже если повторять
слово в слово уже написанное, до буквы, и если все совпадет до атома,
фигурально выражаясь, то и тогда гегелевское прочтение не будет
в точь-в-точь таким же — его смысл, со ссылками или без, в том, что
оно не просто иное, а превращение. И даже если совпадает до мело-
чей, то, в сущности, мысль Гегеля исчезла навсегда, и утверждать что-
то, при всей похожести и совпадениях — безумие педантизма копии-
ста-реставратора. Напротив, лишая определенности и догматичности,
не следуя параграфам и формальным правилам, можно освободить всю
поэзию философии. Сейчас чтение (оно и впрямь разрушительно,
но тут уже — на свой страх и риск) заменяется осведомленностью —
эрудицией кладовщиков. Спортивным ориентированием в «википе-
дии» и философии. Добро бы по компасу, а то по взбесившемуся нави-
гатору. Я не об этом.

Видимость философии — живопись. Искусство заставляет весь
белый свет, застит и принуждает к видимости. Застава на подступах
и застава чувства в залог. Долг чувств за целый свет. Его цельность
и единство — за видимость. Явление превращается в событие.

Истина явления может быть многообразна — это и его самость,
определенность, устойчивость, разность, себетождественность, его су-
щественная видимость, кажимость, сущностное отрицание, постав, его
предметность. Но истина явления — в его прихоти быть, а не принуж-
дении к бытию: являться в видимости, в пределах видимости. Развитие
сущности в явление и в видимость.

Как с картинами или любыми произведениеми — они существуют
в пространстве и значаит что-то в невидимом диапазоне, простираются
до Туманности Андромеды и на всю Вселенную; все время — находя-
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изведению искусства. Ничтожность характеризует не бытие, а сущ-
ность. Nichtigkeit. Пульс абсолютного и импульс. Момент у Гегеля как
связь и перерыв постепенности.

Я уже говорил, что перерыв постепенности — преддверие идеаль-
ного и дальше, предвосхищение света, времени и всего многообразия,
но есть и обратное движение в превращении идеального, света, вре-
мени, чувств в перерыв постепенности. Отсюда — ритм, размер, музыка
сфер. Они есть независимо от того, откроют ли их. И только произве-
дения есть и не есть в один и тот же момент, только уже не до, а после
рождения. Как вторичное — несомненность сомнения.

Скорость восприятия определена скоростью света. Замедлен-
ность, останавливание, отставание, пропускание вперед. Затормо-
женность. Моэм о письме и кино. Ну, общеизвестное. В книге «Под-
водя итоги»: вместе с кино изменилось восприятие (а уж вместе с ком-
пьютером — и говорить не приходится). Само произведение замед-
ленно. Оно запаздывает. Времени на разглядывание, считывание, со-
зерцание не остается. Думать некогда. Скорость реакции — прежде
всего. С первой фразы уже все ясно. А это самомнение сознания, ко-
торое привыкло к алгоритмам, штамповке, предзаданности и неиз-
бежности формального мышления! 

Поэтому современное искусство так стремится шокировать не-
обычностью решений, — однако добивается одних банальностей.
Зритель или читатель реагируют на одни лишь узнаваемые баналь-
ности. Все остальное — заумь и несусветность. Все, что не является
фактами сознания омассовленного обывателя — за пределом пони-
мания и видения. 

Нетерпение, стремительность. Дальше. Дальше. А даль в искус-
стве — без дальнейшего. Говорю без осуждения или оценивания.
В конце концов, кинематографичность сознания, его статичность при-
мелькались, делая привычным, скоропостижным неимоверные вещи.
Но это мелькание вещей. И от этого формального двадцать пятого
кадра к превращению перехода нет. Это метафизический тупик. Тупое
количественное восприятие, искаженное осведомленностью. 

Поэтому тупость — благоприобретенная отличительная черта на-
шего времени. Даже сообразительность отсутствует, поскольку не фор-
мируется, и из-образительность тоже отсутствует, ввиду отсутствия об-
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Тут — область чувств, которые утверждаются в непостижимости
и неповторимости. Произведение становится на пути света, как тот же
сгусток света. Дело не в том, как она выглядит или выдается, а как она
выглядывает и поглощается светотенью. И вот ее снятие в сиянии воз-
вращает свет.

«Свет неделим, свет сплошен, — есть во-истину непрерывность»
(П. Флоренский. Небесные знамения // Иконостас. Изобразительные
труды по искусству. СПб., 1993. С. 309). 

«…есть только энергия освещающего света и пассивность осве-
щаемого, а потому — и не поглощающего свет, т. е. свет далее себя
не пропускающего, вещества; и, наконец, есть то, о чем только грам-
матически можно сказать. Можно сказать, что оно есть, ибо оно есть
ничто, пустое пространство, т. е. свет, в котором интенсивность мыс-
лится равною нулю, — чистая возможность воссиять свету, которого,
однако, нет» (Там же. С. 311). 

Уединение перехватывающих свет тел происходит всегда односто-
ронне, с одной стороны, и потому не может замкнуть световой объем —
какая поэзия! И дальше — вдохновенные спекуляции о непроницаемой
тьме пустоты, о Боге, который есть свет, о всем белом свете, о чистом
свете, «в коем несть тьмы не единыя»: «Определением света есть только
то, что свет есть свет, не содержащий никакой тьмы, ибо в нем — все
просветлено, и всякая тьма от века побеждена, преодолена и просве-
щена» (Там же. С. 313). О цветности. О том, что свет целен, что в нем нет
никакой односторонности, только всеполнота. Нет никакой ущербно-
сти и ограничения, лишь ограничение, ослабление, ущемление, пре-
пятствие, разбавление чистой энергии чуждой пассивностью, и пассив-
ность от тварности, но от нее — и цветность… Но тварность утонченная,
в первоистоке. И эта метафизическая пыльность, цветность — София,
и свет ее освещает. И навстречу свету выступает тьма ничтожества,
и много чего еще о софийности цветности. И прочие экстазы. (Я ничего
не хочу доказать — просто любуюсь, как игрой света на море).

Примечание № 7 в «Науке логики» к Учению о сущности. Scheinen —
буквально: «светить», «сиять»; «иметь вид», «казаться». Рефлексия в ее
объективном значении (прим. № 29). Как метафорическое значение —
«отсвечивать», «отражать», «просвечивать», «высвечивать» — види-
мость — иметь видимость, обрести видимость — что применимо к про-
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для себя — в явлении, техника как сделанность и как «тэхне». И вещь —
от истоков и до Бодрийяровской «Системы вещей» и так далее:
«вещью» может быть и скорость, и любовь, и любое чувство, даже еще
не созданное, и все, к чему ни прикасается мертвящая сила, превра-
щается в вещь, и того хуже — товар. 

Однако, самое главное — она в своей мощи доходит до самоотри-
цательности. «Вещь иронична в дурной отрицательности». Она упразд-
няет человека, как бесконечно малую величину, выталкивает за пре-
делы производств, в том числе и духовного. 

Само превращение духовного в производство — уже позор, хотя
смысл его в том, что оно производит не столько способ потребления
свободного времени, сколько способ дела и способ мышления в сво-
бодном времени, сначала как живой свободный труд, потом как снятие
его трудовой зависимости и собственно трудности.

То есть свободное время само отражательно делится на произво-
дительное необходимое, прибавочное и свободное свободное время,
дважды свободное в чистом виде. 

Между человеком и природой становятся процессы, а не вещи,
представляющие процессы. И собственно процесс воспитания, форми-
рования чувств не выделяется в особую область отчуждения или при-
своения, а становится единым чувством без определения.

То есть привычная парность категорий исчезает. (Эта идея, как
само собой разумеющаяся, присуща всей истории диалектики, на ней,
собственно никто специально не останавливался, потому, что все было
самоочевидно). 

Снятие разрешения всех противоречий делает их оттенком од-
ного и того же. Форма. Содержание. Пространство, время, в онтоло-
гическом бытии, все оттенки духа в его отношении и к материи, все
определенности языка, даже те, которые только будут и еще не име -
ют имени, — все превращается во все, но не в размазню эклектики
и хаоса, а в развитие, где рождаются чувства, аналога которым еще
нет. Во всей универсальности. А не по принципу профессионального
кретинизма, где человек — придаток вещи, машины, формы движе-
ния, идеи, профессии. 

Искусство возвращается в непосредственное чувствование и само
становится сущностной силой, точно так же, как наука и философия

294

разного мышления. Суррогатами образа являются любые фрагменты,
звук как таковой, цвет, точка и линия на плоскости или без оной, штрих.
Человек превращен в абстракцию, абстракт, присущий отдельному ин-
дивиду, в вещь, в функцию, в роль, хотя не играет никакой роли. 

Собственно, и компьютер возможен только тогда, когда эта одно-
сторонность дошла до такой степени абстракции, функциональной од-
носторонности, что ее можно воспроизвести, смоделировать.

И самое интересное, что компьютер возвращает человеку это нор-
мальное готовое суррогатное действие, культивируя в нем свою веще-
ственность. «Орудие не только продолжает руку человека, но и само-
продолжается в нем (самопорождается, самопоражается и самовырож-
дается, изнашивается. Орудие и человек — кентавр — А. Б.).

Вещи делают с человеком то, что он из них делает.
Скорость требует цели.
Вещи растут вокруг нас, — их сейчас в десять раз, или в сто раз

больше, чем двести лет назад.
Человечество владеет ими, отдельный человек — нет» (Шкловский

В. Zoo, или письма не о любви, или третья Элоиза // Сентиментальное
путешествие. М., 1990). И долго еще будет человек зависим в чувствах
от этого опосредования, даже тогда, когда само пространство и время
станут сущностными силами человека во всей универсальности. Осо-
бенно тогда, когда свободное время будет выступать в несвойственной
ему ипостаси «хищной вещи».

Так что даже овеществление и зависимость в человеке — чужие,
внешние и случайные. Случайная необходимость, принудительность
и безликость — бездарность как бонус, дар проплачен.

Это, в сущности, — уничтожение явления на корню. Искусства
больше нет (как нет и свободы в явлении). Есть продукция — искусст-
венные потребности ради потребностей в их принципиальной неудо-
влетворенности.

Тут техника имеет двойственную основу, даже множественную:
это — этость, чтойность, яйность самодостаточных автоматических
вещей, имитирующих процессы, сама технология как наука, ставшая
производительной силой, техника исполнения, сбывания самого про-
цесса, техника как отношение человека и природы и человека и чело-
века, поэтому техника — всегда о другом, она еще не только в себе, но и
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иногда — в своем собственном произвольном, прихотливом ритме
и размере. Если бы мы проекцию действительного предмета положили
на плоскость (что делали кубисты), то ничего общего, кроме абстрак-
ции, мы не получили бы. О невозможности натурализма и даже копи-
рования писали П. Флоренский, Э. Панофский, да кто только не писал,
но все без толку.

Распад формы, который мы наблюдаем, приводит к бессвязной
связи. Даже формальная логика прекращает свое функционирование. 

Рассудочный способ мышления разрушен еще на уровне «обще-
ства потребления», о котором писал Бодрийяр, оставляя только фун-
кциональную совместимость и бессмысленность, составляющую, ре-
презентирующую, представляющую произвольный смысл. Речь не толь -
ко о произволе фрагментарности текста, как, например, в этом, где
ритм не задан изначально, как и размер, а в бесконечной изменчи-
вости. Когда нарушаются согласования времен и связи между словами,
как в известной болезни — афазия здесь не принудительная. Распад ка-
сается и вполне сбывшихся произведений, которые уходят в герметич-
ность, нет, рассеиваются и становятся принципиально не прочитан-
ными, не читабельными, невероятными. Они неузнаваемы и скучны.
На самом деле просто не открываются скучным людям. Не понимаешь
не само произведение, а отношение к нему. И это не замылить ника-
кими многозначительными ссылками на «гипертекст», — почему
не ниппель-текст?, — не оправдать никакими метатеориями.

О Новом Средневековье много говорят. Неосхоластика замещает
пустоты и выполняет роль связующей клейковины. 

Она такая же неосхоластика, как неоплатонизм, неософистика, неоклассика, нео-

романтизм. Да, догматика, тяга к авторитетам, фразе. На самом деле она импрови-

зационна и совсем не догматична — тяготея к аксиомам, схоластика импровизирует

по правилам, причем очень жестким, непререкаемым. Она занята собой. Своей

окончательностью. Какой смысл все это знать? Никакого. Она — второявление. 

Здесь есть тяготение к дурной бесконечности феноменологии, но есть и от-

торжение, отшатывание от второго явления в непосредственность чувства в отри-

цательности. То есть именно здесь явление раздваивается на явление в сущности

и сущность явления. На явление явления и «мир наизнанку» одновременно, тот

самый сверхчувственный мир (Гегель), который «как внутреннее различие есть раз-
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превращаются в непосредственное мышление, как минимум, опосред-
ствованное всей историей природы и общества.

Универсальность, а не обобщенность и унифицированность, —
не фетишизация орудия, вещи, но развитие его как меры отношения
человека и природы снятого противоречия в непосредственно обще-
ственной форме движения. Отношение человека и материи. Ни о какой
множественности материй речи нет (хотя даже Гегель малодушно до-
пускал множественность материй, как градаций ее состояния, хотя и в
этом есть смысл в виде де-градации природы, или деградации, декон-
струкции универсальности человека, вопрос не в том, что так бывает,
и не должно быть — просто не стоит называть это естественным поло-
жением вещей, хотя для положения вещей разложение как раз явля-
ется стоящим и естественным. Вещь нуждается в идеологии — идеа-
туме, в своем оправдании и обосновании своего разложения. Она
не виновата, что простое ее исчезновение в потреблении становится
формой принуждения к овеществлению). Есть материальное движение
и движущаяся материя.

Не нужна специальная эстетика. Если говорить о современности,
то момент любования эстетики и вообще любой теории собой прошел.
Можно, конечно, восхищаться той или иной теорией, как произведе-
нием искусства, но суть уже в другом. Она возвращается непосред-
ственно способу мышления.

Это не значит, что она отправляется вкалывать на современные
рудники и становится полезной, это значит, что от изумленного созер-
цания, которое не отменяется, эстетика снимается в качестве необхо-
димого момента развития. Она — не бижутерия, не фальшивые, хотя,
пусть и настоящие, бриллианты — но необходимый момент развития
и создания чувств, аналога которым нет, и в которых нет потребности,
только нестача бытия — «зияние» (П. Флоренский). Созерцание не по-
хоже на деятельное развитие так же, как портрет на оригинал, и чем
больше не похоже, тем лучше. Опыт Флоренского с измельченным
и рассыпанным пространством — и собирательный образ каждой кар-
тины, и взгляд художника, перелетающий через пропасть и лепящий-
касающий(ся). Зритель, как слепой, воспроизводит поверхность кар-
тины. Взгляд наощупь считывает полотно, касаясь не только его види-
мой части и фактуры, но и уходя в бесконечность, в глубину. Но
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в виртуозности мысли в замкнутых пространствах. Правда, наивные
сентенции Ле Гоффа — скорее домыслы. Он слишком любит свое пред-
ставление о том или ином историческом периоде.

Историки вообще не разобрались с так называемым «Историче-
ским фактом», не избежали эстетизации, о которой много было напи-
сано, но каковую в расчет не принимают. Тут либо надо включать ее
и эмоциональное восприятие в полное определение предмета, либо
создавать стерильную схему догматов и авторитетов, что тоже не даст
избежать пристрастий и личных склонностей. Но не это важно.

История представляет собой «совершенное» и совершённое про-
изведение искусства. Сбывшееся. Где присутствуют все прототипы, ар-
хетипы не только образов, но и способов их воплощения во всей пол-
ноте и одновременно. И тех, которые возникнут, тоже. 

Тут все — ее историчность, преходящесть превращается в музыку
всей полифоничностью, контрапунктами, полиритмикой, гомофонно-
стью, конкретной музыкой, алеаторикой, минимализмом и симфониз-
мом (так, что даже личность симфонична, как у Л. Карсавина — все во
всем), она здесь и кинематографична, обладает своими приемами мон-
тажа, живописна, поскольку каждый срез истории является как фреска,
и полотно на паруса и картины выткано ею тоже, есть и краски растер-
того пигмента времени, а то и кровью пишут.

Пластика — и вся сразу, и односторонняя, не развертывающаяся
в пространстве, освещенная с одной стороны современности совре-
менностью, высветленная произвольно, и архитектоника, архитектура
со своими нервюрами, контрфорсами, аркбутанами, сопроматом, и фи-
лософия, метафизика, эстетика — это не кватриум и тривиум, тут все
и во всей полноте, и помимо того, как оно есть в себе — еще и восхи-
щенный взгляд «для себя» и на себя. 

Короче: и вся история сознания в малейших оттенках, история куль-
туры, психология, но не только в своей бытийности и жизни, а еще
и как произведение искусства. 

Любой фрагмент, вырванный из жизни, имеет двойственную
природу, двойное основание, и движение в целом тоже — в своем
единстве и во всех своих превращениях. «Все во всем как сущее на-
стоящее». Так что восхищенный взгляд и чувство причастности —
обязательны.
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личие в себе самом в качестве бесконечности». Рассудку это не понять, потому что

вся область искусства — безрассудна. Это не дело понятия. Разуму это безразлично,

хотя и очевидно. А развитию чувств грозит забвением, потому что они не помнят

себя даже в индивидуальной истории. Они всегда иные. В том числе и в понятии. 

Искусство пытается быть непостижимым и для зрителя, и для художника, весь

смысл его — в ускользании. Пытаясь узакониться, оно занимается рокировкой смы-

слов и охотно принимает бессознательное, сиречь безмозглость, как таинствен-

ную силу самосотворения. 

Как абсолютная субстанция, воля, возводимая в культ, как собственность и власть

над миром, хотя бы иллюзорным, осуществляет экспансию, оккупируя человеческие

чувства принудительною моральностью, в которую возводит и аморальность; пре-

тендует на единственную действительность, становясь символом веры.

И потому искусство, особенно современное, совсем не абсурдно, оно — обра-

зец здравомыслия, прагматичности и суеверия. Произведение утверждает себя

своей данностью, сбывшестью, и при всем позерстве желает быть явленным. Быть

не случайным, понятным, востребованным, пусть даже вымышленным, но при-

знанным. Противоречие веры и здравомыслия составляет внутреннюю антино-

мичность произведения и внешний антагонизм. Стороны противоречия анниги-

лируют, светясь благоговением. 

Но это лишь то, что схватывается — экспансия произведения вовне. Одновре-

менно оно уходит в себя, образуя видимость и невидимость глубины, как отреше-

ние, преодолевающее предел, отрешение вне времени и пространства, но погру-

жающееся в них и преобразующее их в свое становление. 

Замедленность, медлительное движение, воспроизводящее происхождение

вселенной, ее образов, от начала, хотя оно начала не имеет, и до конца, до смерти,

которая происходит ежемгновенно, а на самом деле — до превращения. В полноте

здесь сейчас. «Самопожертвование, как отрешение в форме свободного случайного,
исторического события, созерцая свою чистую самость, как время вовне себя,

а свое бытие как пространство. Это последнее становление духа, природа (то есть

свобода стала природой человека — А. Б.) есть его живое непосредственное ста-

новление» (Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. М., 1959. С. 433). Конечно, это еще

не все. Но это уже все для случайной свободы. Для истории субъекта, произведения

искусства и так называемой проблемы творчества.

Хотя Средневековье (термин спорный) может гордиться бурным
расцветом университетов, да и схоластика достигла великих успехов
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Ужас в том, что, как бы ни суетились, мы обречены на самозамкну-
тость и утопичность. Догматичность, которую мы наблюдаем на защи-
тах диссертаций, напоминает островные порядки Утопии Мора. Или Ла-
путы Свифта, где полоумные ученые жители даже еду резали по зако-
нам геометрии. Но и этого не будет. Воображения не хватит.

Техника вживляется в человека, поражая его. Человек — как био-
протез. (Конечно, бессмысленны споры о правомерности употребле-
ния фототехники в современной живописи, так же, как возможности
компьютерного моделирования в кино, или электроники в электро-
нной музыке. Но когда техника, в том числе и исполнительная, начи-
нает самодовлеть и подавлять человеческие чувства, дрессируя их,
видя в этом свое предназначение — тут стоит задуматься. Хотя с фор-
мальной точки зрения это вообще не проблема — дело вкуса. Тут во-
обще критериев нет. Если человек испытывает экстаз от подделки,
предпочитает запись живому звуку, пластмассовую посуду серебря-
ной — это его дело. Кино, например — всецело дело техники, но сущ-
ность его — за пределами собственно технологий).

Параискусство. Симбиоз, союз с техникой. «Совершенство техники»
Фридриха Юнгера — это еще сентиментальная романтизация техники,
которая, в частности, уничтожает искусство, превращая все в компиля-
цию, и, своей доступностью — в ширпотреб. Дело не в технике, а в от-
ношениях с ней. И изменить здесь ничего невозможно, если не про-
изойдет переворот в способе производства. А он не произойдет. 

Поэтому та же компьютерная техника будет все равно результатом
разделения труда и средством эксплуатации человеческой жизни, но на
этот раз — самой машиной, навязывающей формальный способ мыш-
ления принудительно, не только как единственно возможный, но даже
не познаваемый и неизвестный. 

Все эти разговоры о коммуникации и прочем, так назойливо про-
пагандируемые, на самом деле не имеют под собой основания, явля-
ясь фикцией. Интернет разобщает людей и есть крайнее выражения
одиночества в толпе. И это одиночество тем невыносимее, чем ма-
шина совершеннее. Она действует как сила природы, делая человека
безмозглым придатком своей коллективной мощи. Все, что К. Маркс
написал о машинах, по-прежнему актуально. Но смысла и сил в это
все вникать нет. Интернет требует мгновенность решений, и проще
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Да, похоже, что мы имеем дело с новой схоластикой, но и пре-
жняя — во многом продукт необходимости передачи образования
и публичных диспутов. Это, конечно упрощенно. Главное — впечатле-
ние и экспрессия. По крайней мере, это ближайшие мотивы, которыми
подменяется непосредственная необходимость.

Современные тенденции можно трактовать по-разному. С одной
стороны, как произвол, из воли явленное, волеизъявление как прото-
тип свободы, когда, не имея оснований, условий к развитию, любые
произвольно взятые формы рождают третий смысл. 

Современное искусство тому иллюстрация, причем во все своих
видах. Эклектика — слабо сказано. (Можно вспомнить и Кузена, и его
учителя, да вплоть до чудовищно примитивного Исайи Берлина, осо-
бенно его: Философия свободы. Европа. М., 2001 и Философия свободы.
Россия. М., 2001. Поражает фантастический примитивизм и инфан-
тильность, при, казалось бы, хорошей осведомленности в истории во-
проса. Удивляет его неистребимая популярность. Как?! И это после
всего написанного о свободе в истории человечества? Годится для
радио «Свобода», но это же выдается за интеллектуальный потолок ан-
глийской университетской мысли).

Но это касается и вообще теории искусства, эстетики и философии.
Они, опускаясь,  приближаются к последнему пределу, после которого
превращаются в дрянную психологию. Это тупое торжество психоло-
гии, основанное на гниении и распаде, страшно своей неизбежностью.
Ей нечего противопоставить. Отдельные всплески человеческого тут
не помогут, какие бы героические попытки ни делали художники, фи-
лософы, поэты. Они обречены на принудительный идиотизм. 

Здесь нет единства развития, как в трансцендентальной эстетике,
стремящейся к «верхнему пределу», после которого они тоже пере-
стают быть собой, но иначе. Просто перестают нуждаться в обособле-
нии и самодостаточности, снимая отчужденную форму, которая в един-
стве, пройдя стадию формы форм, становится сверхтекучей. Вот это
опускание к одномерности, к абстрактности тоже достигает опреде-
ленного единства в герметичности и отсутствии всех общественных от-
ношений. Наступает энтропия. Коллапс. (Хотя второй закон термоди-
намики и не верен).
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минанту только в вопросе обращения чего-то на самое себя. Форма форм, прошлое

прошлого, время времени, … — удивительны и не являются пустыми понятиями —

в этом выражается предвосхищение того, что уже есть, во всей противоречивости,

но еще недоступно языку, который опаздывает.

Понятие здесь — в ожидании, в безмыслии замершего искусства
перед собственным явлением. «Второй» сверхчувственный мир непо-
средственного отображения — «перевернутый мир» первого, создан-
ного деятельностью, мира. Равное самому себе есть раздваивание, ко-
торое противостоит раздвоению. Двуличность искусства — отсюда.

И абсолютность в том, что не только бытие, но и ничто необходимы
для тотального становления, как того же абсолютного. Чтобы быть
вполне. В движении снятия себя. Искусство не стремится подняться
за пределы восприятия в истине достоверности себя самого. Оно
не нуж дается в самосознании. Самосознание — его проклятие.

Но как только ограничивает себя определенным образом, оно тут же
опровергает все границы, пронизывая все сферы человеческого, втор-
гаясь в жизнь и замутняясь судорожными рассудочными попытками по-
знать самое себя и в понятии тоже. Наслаждается и занимается самим
собой. Становясь всецело формальным, но в искусственной чувственной
оболочке. Самосознание искусства (то есть искусство в самосознании
и самосознание как искусство, как нечто химерно единое) может высту-
пает простой бесконечностью и претендовать на сущность жизни, быть
«общей кровью», «душой мира», которая не прерывается. Оно само есть
различие различия, пульсируя в равенстве с собой (это все Гегель),
но это — состояние покоя и тавтологии. Это тождество, равенство са-
мому себе есть раздваивание, как чистая, самой себе равная, сущность.
Это противостоящий мир восприятия и совершенно такой же чувствен-
ный мир, как первый — мир представления: «на него нельзя было бы
указать, как на чувственный мир, его нельзя было бы видеть, слышать,
попробовать на вкус, и, тем не менее, он представлялся бы как такой
чувственный мир» (Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. М., 1959. С. 87).

Тут ясно видно, что именно здесь чувства перестают быть привя-
заны к органам чувств и превращаются сами в сущностные силы, об-
ретая самостоятельность, так, что вполне можно попробовать время
на вкус, а мысль — на ощупь, и в красках воспринимать время, и так-
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взять готовый мифологический продукт чужого мышления и недо-
мыслия, не вдаваясь в громоздкие построения, которые та же логика
рассудка, заключенная в машине, не даст проявить на уровне хотя бы
догадок и ассоциаций. 

Язык изменился, и опять-таки время по-прежнему остается эконо-
мической категорией. То, что здесь эксплуатируется свободное время,
дела не меняет. Скорость восприятия и представления, хоть и возра-
стает, но все же ограничена — хотя бы бесконечностью. Граница про-
изведения и бесконечности, восприятия и вечности — одна. Так что
восприятие и представление — поверхность, внешность вечности,
а вечность и бесконечность — «внутреннее» восприятия и представле-
ния. Только эта ограниченность превращается в личное качество че-
ловека и носит случайный характер, формирует профессиональный
кретинизм, хотя и представляет внешнюю необходимость, как природа
самого средства труда. Правда, создавая видимость выбора.

Машины по-прежнему не создают никакой формы стоимости,
но сами являются превращенной стоимостью, и так же переносят свою
стоимость на «продукт труда». Искусство — лишь грубое отражение
этого процесса, мертвая схема. И от него отрекаются. Оно — противо-
положно, противно, но, как слепок, отражает все те же черты. С точно-
стью наоборот. «Мир наизнанку» (Гегель). 

Искусство тревожно схватывает только сдвиг, изменение, движе-
ние — «не есть смена самой сути дела». «Одинаковое становится нео-
динаковым, а неодинаковое — одинаковым». В равенстве неравенства
обнаруживается как абсолютный переход. Искусство самоутверждается
в тавтогории самого себя, в равенстве самому себе.

Шеллинг, говоря о тавтогории, рассматривает ее как самопорождение смысла,

против тавтологии, как повторения одного и того же. Все, в сущности, в филосо-

фиях тождества, и вообще, во всяком противоречии, завершается тавтогорией, тав-

тогорией не как иллюзией повтора и логической ошибкой, но вдруг-происхожде-

нием. Надо ли говорить об отрицании отрицания, становлении становления, кра-

соте красоты и т. д.? Можно посвятить книгу тавтогориям в их мифологическом,

особенно тождества идеи и образа, но здесь достаточно увидеть, что происхожде-

ние тавтогории теряется в истории. Авторство неведомо, и не суть важно, вероят-

нее всего, выкристаллизовалось где-то в схоластике, но высветилось и обретает до-
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ного мусора. Жест уже показан, а оркестр молчит. А потом вступает
«tutty». И вселенная обрушивается. Вернее, ты обрушиваешься в сти-
хию, превращаясь в непосредственную ее силу, в волну.

Есть у Мечислава Яновича Карловича, далекого «вспомненного» за-
бытого композитора (не такой уж и забытый, кажется, еще в 1951 году
выходила посвященная ему монография И. Ф. Бэлзы), произведение
«Возвращающиеся волны». Так вот, ты — возвращающаяся волна. И во-
обще все эти реминисценции — триптих. «Извечные песни»: «Песня
о вечной тоске», «Песня о любви и смерти», «Песнь о всебытии», еще
«Грустная повесть. Прелюдии к вечности» — он как будто предвосхи-
щал страсть современного искусства к названиям, где имена, объявле-
ния, названия играют роль детонатора, пролога, эпиграфа, а то и со-
держательной стороны произведения. 

То, что пишется, тоже состоит из одних названий, намерений,
ходов, в том числе и невозможных. Все же, и эта книга — о ходах, объе-
диненных единством смерти, уравнивающей все. Это избирательный
взгляд, брошенный в пейзаже. Его скитания. Остаточная действитель-
ная свобода, не приспособленная ни к чему, не востребованная,
не функциональная. Чистый предзакатный свет, в котором можно на-
последок что-то разглядеть. Это прощание. И на этом переломе — спа-
сительное видение превращения. Где дело не в преходящести, где сама
смерть — суть жизни.

Переводы Пастернака из Бараташвили показывают со всей возможной на-

глядностью, что есть еще третий смысл, не только в языке оригинала, а в той не-

молвленности, которая везде, в превращении, понятом и как перевод, как проис-

хождение, произрастание, и просто как рост. Это относится к любому артефакту,

любому фрагменту искусства, прафеномену, эйдосу, но и к жизни в целом, в немом

удивлении. Это можно только почувствовать. И каждый человек — невольно такой

переводчик и автор. Достаточно, если не в оригинале, то в подстрочнике прочи-

тать Бараташвили и перевод Пастернака. И такое — не только в поэзии, музыке,

в театре, живописи, архитектуре и т. д., но и в любом действии. Философия вся —

подстрочник становления.

Цвет небесный, синий цвет,

Полюбил я с малых лет.
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тильно — фактуру идеи и образа. Но это еще — в робких попытках,
по аналогии с ощущениями. Все происходит стремительно и противо-
речиво, и не только в формальном противоречии восприятия и пред-
ставления, когда где одно — белое, то друге представляется черным.
Это очевидно. Оно уже — имитация самого себя.

Но, когда искусство берется за создание из ничего, и чувства раз-
нятся только по предмету и форме, происходя в себе, восходя в себе,
в себя, собою, и снимаются в единстве, — то это уже не иллюзия. Они
действительно превращаются в различные оттенки одного и того же
единого чувства, которое — всебытие, светоносно, и вообще есть чув-
ство абсолютной красоты, которая, как абсолютный свет, — никакая.
Тут красота становится природой человека, но становится вечно, как
преодоление укорененности в природе, противопоставляя себя ей.
И человеку в том числе. Противостояние и восхищение себя из исто-
рии. Средство создания формальной индивидуальности, своеобра-
зия. «Артизм».

Автономность. Абсолютное искусство и частичное. Превращенная,
преобразованная сила природы, упрощенная в вещь. Происходит «за-
паздывание», некоторый зазор между производством и воспроизвод-
ством. Вещь, произведение, предмет, идея, слово, осваивается вто-
рично, освобождая, но только прошлое, отработанное, свернутое
время, сокращая настоящее время, в котором жизнь. В эту трещину,
тектонический разлом, в кажущееся противоречие, обрушивается все:
и ожидание, и надежда на вторичную жизнь, которая кажется надеж-
дой на будущее, и все произведения, и возможности. 

Но на самом деле это превращение прошлого труда, возвращение
к жизни, восстание из мертвых. Здесь запаздывание — как ауфтакт у ди-
рижера (и тактирование, как говорит Мусин — великий дирижер). Это
сродни пульсации вселенной. Ритм ее. Хотя бывают и аритмии, фиб-
рилляции — но только по отношению к ритму. Так, современное искус-
ство, сколь бы оно ни было куртуазным, всегда живет с оглядкой, хотя
бы на «божественную гармонию». Всегда соразмерно и законопо-
слушно в своей безразмерности. 

Современное искусство — ничто без истории. Если бы не предше-
ственники, по отношению к которым оно только и может быть, живя
отрицанием, вся эта ветошь превратилась бы в простой набор случай-

Цвет неба, синий цвет.

Первозданный цвет 
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Суть в том, что в этом моменте развития противоречие пережива-
ется антагонизмом «или-или», «и то, и другое», «ни то, ни другое», ан-
нигилируя, превращается в свет. Оно занято своим превращением,
и не видит, ослепленное «слепящей тьмой» ли, красотой ли, которая
ему предвидится только в превращении/переходе, толи тоской по аб-
солютному или всебытии. 

Это область видимости во всей существенности; в видимости оно
прозревает и видит суть своего бытия и небытия, по видимости и про-
ходит водораздел. Именно потому столько надежд на искусство и на
красоту, которая спасет мир. Здесь, кажется, — трещина всего сущего.
Раскол на необходимость и случайность, на пространство и время,
на форму и содержание (намеренно беру все это в давно преодолен-
ном метафизическом, остановленном движении, «этости», «яйности»,
которыми давно любуются). Сама метафизика эстетизированна и расс-
матривается, созерцается как произведение искусства остановленным
взглядом восхищения. Здесь проходит, пробегает причудливый «раз»,
разрыв, делящий и форму, и необходимость на внутреннюю и внеш-
нюю, на явление и сущность, чувственное и сверхчувственное, свободу
внутреннюю и внешнюю, причем сотворяет это сверхучувственно.

Случайность (как говорилось) — это и есть внешняя необходимость.
Та самая, которую все воспринимают диалектически, но она об этом
не знает — познанная необходимость, являющаяся «вдруг». Действи-
тельная же необходимость, которая движущая и движущаяся, но не
нуждающаяся, не ощущается и невидимая, она — живое противоречие
в себе, ну, например, как жизнь и смерть, как единство бытия и ничто.
Она снята в себе, как некая непостижимость. Все случайные формы —
«как таковые» — в понятии. Все случаные формы, как доски в заборе —
прямолинейны, и как бы мы их не мостили стык в стык, создаем только
щели, сквозь которые подсматриваем за миром, выстроенным нами
же. Это область представления и восприятия, сквозь формы. 

Действуя свободно, я не нуждаюсь в свободе, она — снятое проти-
воречие необходимости и случайности. Свободно я действую необхо-
димо. Причем пространство свободы может быть, уже создано в виде
свободного времени, но самого свободного действия может еще
не быть, свободное время видится свободно, кажется, но не осваива-
ется, как пространство развития. Поскольку свободное действие и сво-
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В детстве он мне означал

Синеву иных начал.

И теперь, когда достиг

Я вершины дней своих,

В жертву остальным цветам

Голубого не отдам.

Он прекрасен без прикрас,

Это цвет любимых глаз.

Это взгляд бездонный твой

Напоенный синевой.

Это цвет моей мечты.

Это краска высоты.

В этот голубой раствор

Погружен земной простор.

Это легкий переход

В неизвестность от забот

И от плачущих родных 

На похоронах моих.

Это синий, негустой

Иней над моей плитой.

Это сизый, зимний дым

Мглы над именем моим.

Цит. по: Пастернак Б. Не я пишу стихи… М.: Сов. писатель. 1991. С. 39.

Подстрочный перевод — по книге А. Абуашвили «За строкой лирики», М., 1989.

Для сравнения — издание Н. Бараташвили «Стихотворения». Подстрочный пере-

вод с грузинского А. Абашели, Мариджан, К. Надирадзе. — Тбилиси, 1968.

Случайная свобода — назойлива. Она — произвольная свобода слу-
чайных, формальных чувств. Она механична. И, скорее, — свобода
форм, частичная, частная свобода. 

И нездешний,

Любил я с отрочества.

И теперь, когда кровь 

Уж остыла моя,

Клянусь — не полюблю 

Я никогда цвета иного.

В очах прекрасный

Цвет неба я люблю;

Явленный небом,

Лучится отрадно.

Душа заветная

Зовет меня в самую высь неба,

Чтобы, истаявшему от любви,

Слиться мне с синим цветом.

Умру — не увижу я

Слёз (моих) родных, —

Взамен небо синее 

Окропит меня росой небесной!

Когда могилу мою

Окутает туман,

Пуст и его пожертвует

Мерцание синему небу!
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вятся чувства человека, свобода, необходимость, — все, — сначала как
непосредственная игра сил, потом сразу как полнота бытия, то разли-
чия формы, проявляющееся, иное, внешнее, внутреннее, хоть и схва-
тываются, но уже не имеют никакого существенного значения, если мы
не хотим придавать им это значение.

То есть, форма не считается со спецификацией искусств, живо-
пись ли это, философия, театральнее искусство, музыка и т. д. — тут
единство не считается с особенностью движения в его формально-
сти. Различие не устанавливает закон сил и не подчиняется ему. Внут-
реннее — как всеобщее в себе. Смена, как говорит Гегель, и есть его
сущность. Всеобщее как абсолютное различие является простой сме-
ной и воспринимается как покой, который — тоже движение; и зако-
носообразно, «спокойное царство законов», каждый закон и однов-
ременность в силу развития. 

Это наглядно видно в искусстве, которое каждому произведению
полагает закон его формирования, мнимую обусловленность, его дан-
ность и снятие, изменение и содержание с его отрицанием. Закон здесь
положен, чтобы его нарушать. Долженствование — чтобы не следо-
вать, не подчиняться, чтобы не верить глазам своим. Постоянный
образ изменчивого явления. 

Свобода, красота, всеобщность, чувства — в явлении, явлением,
и достаточно. Все остальное — за пределами необходимости. Про-
блема как раз в том, что снятие необходимости может вызывать идио-
синкразию к свободе. Ее неприятие (или она не принимает, отторгает
человека, который еще не вполне готов, либо человек от нее отказы-
вается, как слепые, которым удаляют катаракту, отказываются видеть)
тоже представляет чуждую сферу пустого понятия, возведенного в
закон. Понятие в законе — простое различение. Поэтому имеет дело
с миром явления, данным в представлении, и с ним сообразуется. Яв-
ление в представлении не совпадает с явлением первого сверхчув-
ственного мира — явлением в восприятии, и, как одно и то же явление
явления, оно снимается в явлении в понятии — некая пустая бесконе-
чность, стихия простой бесконечности (Гегель). 

И превращение, и преобразование только подобия единой суб-
станции. И суть в том, что и временность, и прехождение оправданы,
только им пришло время уходить. И будут, и есть сожаления относи-
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бодное созерцание воспринимаются произволом, блажью, чем угодно,
или сводятся к барскому эстетическому жесту — «нате».

Легко объяснить: «надо — значит надо», если действовать пред-
стоит по причинно-следственным связям внешней необходимости. Да,
воспринимается из опыта. Давление внешней необходимости воспри-
нимается как внутреннее: «жить-то надо». А свобода воспринимается
наказанием, расплатой. Ее желают и вожделеют, как таковую, в поня-
тии. В ее отсутствии. В желании свободы. Но любят действие по при-
нуждению, принуждают себя к свободе, даже в «мистифицированном
творчестве», которое сохраняет принудительный, трудовой характер,
в том, чтобы заставлять себя вопросами «а зачем все это надо?», «кому
это надо?». В общем, творчество — нужник, это, в самом неприглядном
виде, каменоломни, рудники человеческих чувств, изуродованных
страшным трудом, где они вкалывают на свободу, и ни о каком само-
развитии не может быть и речи. Причем страшна бессмысленность
всего этого. Оно и воспринимается как чистая пустота, святая пустота
(о чем знал еще Гегель. См.: Феноменология Духа. М., 1959. С. 78–79.
Есть и другие издания, но это роднее. Короче, «Сверхчувственное как
явление»). И таким видится рассудком и рассудку. Удивление принад-
лежит разуму, а еще больше — чувствам. «Внутреннее» — непости-
жимо, чистое потустороннее; в чистом свете зрячий видит столь же
мало, как и слепой в чистой тьме, чистый свет и чистая тьма — одно
и то же; полная пустота пуста от предметных вещей, она — святость,
как искусство, «остается только заполнить ее призраками и мечта-
ниями, которые сознание порождает самому себе и другим, но мечта-
ние все же лучше пустоты» (Гегель). 

«Внутреннее или сверхчувственное потустороннее» происходит
из явления. Явление — его сущность. Сверхчувственное это восприни-
маемое поистине, и потому есть явление как явление. Явление — мир,
который не дан, а который установлен как мир, снятый в его чувствен-
ной достоверности. Действие в мире. И это гениально. И совершенно
для области искусства.

Но — имеет продолжение в области человеческой свободы и необ-
ходимости. Внутренний мир сам является предметностью и объектом
преобразований, и таким образом (образом преобразуемый) превра-
щается во все иное. Когда в качестве предмета деятельности стано-
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о деятельности, памятуя свою вещную природу, втягиваются в те же
процессы, изменяясь, колеблясь в своей определенности, мерцая, хотя
они — просто дуновения: не они образуют ветер и не они причина из-
менения. Речь и без слов встраивается в процесс развития универсума,
как его атрибут. И даже если претендуя, проявляя норов субстанцио-
нальности, на правах первородства, — то для пользы дела, как, напри-
мер, в искусстве, где совсем не важно, кто всему голова. Эйдос (о кото-
ром столько написано, и как! — даже это не потрудились освоить), идея,
слово, или форма, материал, вещество, даже свет, глаз — все они вы-
полняют пока не свойственную им функцию, вроде палки-копалки,
кремниевого топора, каменного скребка для выделывания шкурок
освежеванного бытия… Ничто по отдельности. Даже ничто втянуто
в процесс преобразования/превращения, точно так же, как простое
орудие в качестве вещи. Вещь — это качество и количество, разре-
шившиеся от безразличия — их мера. 

Сейчас они (качество и количество, идея, слово, материя, вещество,
свет, глаз) втянуты в процесс, как ребенок, обнаруживающий, что он —
это он, с изумлением познав, что я — это я, ощутив, обнаружив себя и са-
моутверждающийся в этом, с удовольствием персонифицирующийся
по отношению к окружающему миру, в отделении и отдалении. Онару-
живание себя: посредством человека все отдельности переживают за-
ново универсум, точки зрения каждости, по первой очень блюдя услов-
ные границы, сохраняя демаркацию. Поэтому искусство очень осто-
рожно и пассивно, догматично в своих интенциях, ожиданиях и чая-
ниях. Чем быть самим собой, оно тяготеет к тому, чтобы быть другим,
и способ его самовыражения подсказывает сугубо меркантильная вещь,
даже если художник, Артист (на западный манер) действует по наитию,
и слыхом не слыхивал ни о каком социальном заказе. Как говорит
Адорно: «Не произведение — а бухучет, экономическая таблица».

Искусство старчески разумно. Но что будет, если человек разовьет
свои сущностные силы не так, как ему позволят застигнутые им отно-
шения, а хотя бы так, как ему хочется, соответственно представлению,
или так, как будто он станет собой в сущности?

Абсолютно? (Движение и так абсолютно, а если еще оно будет сознательным?)

Когда человек перестанет быть только сказуемым, хотя это — в последнюю оче-
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тельно нужды и порабощенности — в нужде и принудительности будут
нуждаться долго и нудно — свободным быть трудно, поскольку осу-
ществленная свобода тоже исчезает, и чувство свободы наиболее остро
как раз при абсолютной несвободе. Чувства жалко, но они и жалки.

Преобразованное и превращенное чувство. Эксплуатируемое
чувство, сведенное к функциональности. Отраженный свет, а источ-
ник — в другом. Свободное время и живой труд в овеществленной
технике — все это давно теоретически преодолено. И как ни странно,
носит чисто эстетический характер, как стрельба из лука и дзен на-
ставления в ней. Как копания на частном огороде, на своих! собст-
венных! — вот в чем рудиментарный, куркульский смысл пробле -
мы, — сотках, окучивание, правда, и бросание камней тоже в свой
огород, поскольку у соседа его уже нет. 

Все это будет всегда холить и лелеять частнособственнические ин-
тересы, подобно вскармливанию паразитов, только потому, что свои,
или поддерживанию сахара в крови, потому, что сахар же. Это захва-
тывает. Один почтенный профессор физики, получив надел, запрещал
своим близким … в общем, выносил все дерьмо на свой огород. В фи-
зике он толк знал, а огородником был никаким. Но, хотя этот огород
ему был совсем не нужен, — азартно гавкался за межу с такими же. 

Это инстинктивное пугание «бесполезностью» заставляет требо-
вать пользы даже от философии, или от искусства, пытаясь последнее
приспособить к делу. Можно с уверенностью сказать, что современное
искусство совершенно не понимает современное искусство. Что
ни один современный теоретик ничего не чувствует, кроме чувства
стоимости, не говоря уже о галерейщиках, менеджерах и прочей ад-
министративной нечисти, превращающей все в галантерею. Фило-
софы, вернее, торгующие философией, тоже утратили чувство филосо-
фичности. «Практическая философия» тому пример.

Требование прагматизма. Πραγμα — рукодействие (handlung, если
верить Хайдеггеру). Рукоделие. «Начало есть то, что в сущности исто-
рии приходит последним» — и в сущность истории. «Слово, как сущ-
ностная сфера действия человеческой руки — ορθος» (Хайдеггер). Слова
не просто осязаемы, они сами — орудие осязания. И, хотя и не помнят
о своем происхождении, но претерпевают те же процессы, которые
формировали логику дела, сами становясь делом-действием. Они —



313

как издержки производства и эксплуатацию свободного времени. Они
сами действуют как производительные силы, то есть не только как
мощь формы движения материи, но и как сверх-естественные и нее-
стественные. Со всем плебейским энтузиазмом, вплоть до уничтоже-
ния. Они сами — плоть уничтожения.

Свободное время действует даром, как сила природы человека. Как
отношение. Как же даром? А так, как вообще действует капитал, созда-
вая превращенную форму стоимости. Но даже если это поймут, в чем
я очень сомневаюсь, все равно, ни к чему такое понимание не приве-
дет. На самом деле ни художник, ни пишущий книги в своих творениях
не властны. Эти книги так же независимы от желания автора, как кар-
тина от художника или музыка от композитора. Я бы очень хотел, чтобы
«Капитал» морально устарел. Но, к сожалению, эта книга в своей гру-
бой форме чудовищно актуальна. По крайней мере, освобождает
от «суеверных сказок о сущности капитализма». В области отношения
живого овеществленного труда и их роли в производстве свободного
времени К. Маркс безусловно прав.

Меньше всего я претендую на реформаторские потуги относительно
теории искусства или эстетики. Пророческий зуд тоже отсутствует. Про-
сто поражает гнусность человеческой истории и колоссальные усилия
уже сделанного в области той же теории, — и толку никакого.

Остается только чистая поэзия философии, которая говорит на за-
бытом языке и переводится каждым поколением вновь и вновь. (Так
хотелось бы, хотя это далеко не так). И заново пишется и переписыва-
ется, и, по мере собственных маленьких открытий, узнается. Причем
в любом произведении: будь это Гегель, «Феноменология духа», или
П. Флоренский, да хоть меню из ресторана.

И все это — тоже исчезающие моменты, видимость, присущая яв-
лению. Всеобщность, явленная односторонне. «Игра сил». Сила ли это
явления, которое выступает односторонне, или «целое видимости»,
«внутреннее», то есть временное (в искусстве кантовские определения
работают, хотя время не сводится к априорным формам внутреннего
созерцания) — это не суть важно. Пока мы находимся в убогом про-
странстве непосредственной чувственной достоверности и восприятия.
Я говорил уже о равноправии всех категорий, универсалий, метафор.
Так вот, в зависимости от того, что в данном есть предметность дея-

312

редь, и все же задастся целью самого себя и, — нет, не тотального эгоизма вопло-

щения, — а соответствия своей сущности в одновременности, возразив С. Булга-

кову всем существом не в телеологическом раже, а преодолев даже «целесообраз-

ное без цели», обаяние бесцельности и бессмысленности, своей универсально-

стью? Не каждой дырке — затычка, а, напротив, развиваясь свободно, как природа.

Что тогда? Когда он ни сказуемое, ни подлежащее, и не глагол с местоимением?

Когда он уже не развивается по нужде?

«Но всякое сказуемое дискурсивно, оно есть нечто, есть неопределенная мно-

жественность, которая совсем не может быть абсолютной (абсолютой — А. Б.).

Поэтому в явности своей абсолютное Я в каждом самоопределении, во всяком

акте сказуемости своей не абсолютно. Оно изнемогает от бессилия выявить свой

абсолютный лик. Тем не менее, оно не может отказаться от этого, ибо эта “дурная

бесконечность” временной жизни, вечное топтание на месте в бессилии насы-

тится абсолютностью, которое Фихте угодно было возвеличить, возведя в ewiges

Streben. С легкой руки Фихте это привилось в философии, и бессилие я осуще-

ствить свою абсолютность (на самом деле оно осуществляет всегда другую, и ус-

пешно, само, как метафора, переносит и превращает эту абсолютность в види-

мое, и потом снимает в себе будущее как «потом», «после» — А. Б.), получаю-

щуюся в результате его попыток дурную бесконечность изображают в качестве

абсолютности или “вечности” (почему не может быть дурная абсолютность или

дурная вечность — А. Б.); мир как ewige Aufgabe у Когена, абсолютное должен-

ствование у Риккерта и под. Эта мнимая “Ewgkeit” на самом деле прерывается

многоточием, каковым и является наша собственная смерть» (С. Н. Булгаков. Тра-

гедия философии // Соч. в двух т. М.: Наука, 1993. Т. 1. С. 419–420). 

Абсолютность человека как абсолютность общественной формы движения

и абсолютность становления действительна в каждой точке пребывания. Вопрос

о преодолении ограниченности «Я», снятия личности и ухода в основание им-

манентно, как само это движение. Искусство, как свидетельство себе-тоже-

ственности, исчезает в своей отдельности, растворяется в живой красоте.

Впрочем, он может и остаться слабоумным, сразу прейдя к старо-
сти, впав в маразм. Что гадать?

При этом втягивается и овеществленная история, как история тех-
ники, искусства, науки действовать, как силы природы, даром. В этом
суть, а не в том, что тратятся огромные средства на науку, искусство,



тельности, сущность явится в виде той или иной категории, а универ-
сум будет кристаллизоваться, организовываться вокруг того противо-
речия, которое проступает в категориях, и ни в одной из них. 

Все противоречия — об одном едином. И пределом этого является
эстетическое. Только оно оправдывает увиденное. Мир, конечно, по-
стижим. Критическая философия, в отличие от эмпирической, не пре-
тендует на всю истину мира, как уже говорилось, а только на скромную
ее часть. И свет схож со слепотой. И в нем, в его превращениях, пости-
гается непостижимое. По крайней мере, только это имеет смысл. Виде-
ние, как таковое — и в его интеллигибельном воплощении тоже, не от-
давая его на откуп практике. В этом суть трансцендентальной эсте-
тики — чувственное и сверхчувственное и в снятости, и в непосред-
ственности. То, что Гегель определял как закон явления. Только и без-
законие — в едином чувстве. Беспредельное бытие и ничто.
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+вление — стояние в свете. Освещенное с одной стороны, оно —
произведение искусства, и начинает «происходить». Оно само стано-
вится источником свечения, рдения «всегда-навстречу». Не важно, что
мимо. Всегда непонятно, но обязательно к другому, какой бы холод-
ной не казалось. Оно захватывает видимостью деятельное созерца-
ние. Его сущностное беспокойство — в ином. Оно не случается — сво-
бодится необходимо. И то же самое явление — необусловленное,
не предусмотренное, беспричинное, являющееся произвольным и за-
частую не узнанным, не опознанным. Смысл его — в явлении как та-
ковом, «не потому что…» Оно — ниоткуда в никуда. Ненавязчиво. Про-
сто есть, и смысл явления — в явлении и самой видимости, что оно
кому-то является — явлению неведомо, оно ведомо.

Помнится, неоднократно «цитированные» туманности «Столпы
творения», грандиозные в своей осязаемости, зримости, видят во всей
полноте возможного цвета. А Они — серые. Они никакие, почти фи-
лософские. Весь цвет — потом. Когда их фотографируют с разными
фильтрами, в ультрафиолете, рентгене, в инфракрасном свете. И они
предстают во всей грандиозности. Серость их — не «фуза» — грязь
на палитре эклектики, от смешения всех цветов — она, «от избытка
бытия, когда ничто не может быть утрачено, даже само ничто, она —
не «когда все кошки серы», а «когда и никогда со всегда», «пишет
серым по-серому», в полночь и во-время, во время пишет временем.
Всегда смеялся над стратегически оправданной совой Минервы. Гра-
мотная. Пишет, да еще по-древнегречески, питаясь древнегреческими
метафизическими мышами. Но обмануть ее невозможно. Написано,
даже если никто не прочтет, и некому читать, и все тут. Буквально
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реты поморов, а в качестве рам использовал старые, тесанные двух-
сотлетние двери из мореного дуба, снятые с петель, которые кто-то
открывал двести лет — они выдерживали непогоду, и вот они, в ка-
честве пределов, придавали невзрачным портретам некую беско-
нечность и открытость. Так и поля у книг — границы, живые, дро-
жащие. Световой занавес. И загибать углы, или относиться, «как
к рабам» — дело вкуса, но книга здесь — не вещь, ее простран-
ственно-временные параметры не совпадают с ее физическим
происхождением. Книга — схождение всех силовых линий, и то,
что помимо них. Холодный синтез. 

Но не только овеществленным, а так же и со-всечеловеческим, ар-
тефактом и прафеноменом становятся не только книги, тексты, руко-
писи, а и чувства, мышление, воля, судьба — все. Разительнее всего,
конечно, превращение вещи в иное, в себя, когда она как сгусток пре-
вращения в своей данности начинает терять очертания, оставаясь
особо собой, и превращается в чистое движение становления.

Книга начинает жить своей жизнью. И, кроме того, все в ней на-
писанное начинает активно демонстрировать, что не так: и потому,
что мы имеем дело с представлением автора, и потому, что в измене-
ниях духа нет развития, и потому, что книга не прочитывается, по-
тому, то у читающего недостает воображения. Воображение автора —
не достает. Хотя есть книги, которые принуждают к себе. Во многом
мифологически — «нельзя не прочитать каждому культурном чело-
веку», модой, собственным трудным опытом, когда чтение книги тре-
бует усилия и преодоления на грани отчаяния (у меня так было с Кан-
том), некоторые книги резонируют с тобой, — «все как у людей».
Но есть те, которые завораживают, и ты немеешь. Хотя лично я пред-
почитаю книги, «развязывающие язык». Где я со-автор.

Скажем, Гегель не вытекает логично и последовательно из Про-
кла, и вообще из истории философии, он напрямую формируется об-
щественными отношениями, не только схваченными рефлексией,
но и теми, о которых даже понятия, представления не имеет. Они вос-
принимаются «а как же иначе!» и остаются непомысленными в мол-
чании и уединении, и тут все зависит от того, насколько любовь
к предмету позволяет бесцеремонно вторгаться «в плетение словес»,
изобретя спор между «молчальниками» и «книжниками», когда вы-

318

(и повально, не лесоповально, по принуждению, а как от тунгусского
метеорита, взрывной волной — ты в эпицентре) «тут» — здесь — кому
чудится присутствием, кому пребыванием, но всегда и навсегда есть
уже иное — которое не дано — ты первопричина. 

Когда, после многих лет трудного опыта, некоторым открывается
вся грандиозность «Столпов творения», — у каждого своя, — которая
становится настолько очевидна, что самые трудные тексты начинают
светиться и становиться в каждой строчке и букве, даже если и пере-
водные, ясными и понятными на всю глубину — это — стояние
в свете — происхождение — сияние, но в тени света и неосвещенно-
сти. Это явление, когда текст ничего не значит. Онемение во весь рост,
сразу и вдруг, от истока и до устья. Явление становится зримым в раз-
витии. Незримое и немолвленное — одной природы. Когда явления
музыки, далеких миров, книг, всего сущего открываются по мере раз-
вития чувств, хотя они всегда были. Да, собственно, и сами чувства
точно так же воображаются в человека.

То, что некогда распахивалось «вдруг», как откровение, — при-
чем, твое, — бесконечности, а не бесконечности — тебе, становится
привычкой (порой, вредной). Теряется удивление. Наступает опас-
ная обыденность.

Тогда может «заносить»: и Гегель, и Прокл, и все, кто бы ни писал,
мыслил или пытался, могут представляться «чтивом» для транспорта,
чтобы скоротать время. 

Можно относиться к книгам как к священным, магическим, пи-
сать между строк, — писание книг как мистерия, — на полях (размер
поля вообще обладает ошеломляющей силой — как-то я видел макет
своей книги с огромными полями, во всю ширь, и знакомый, сотни
раз промеренный текст преобразился, стал совсем другим. Он сам стал
«преобразией», преображением.

Не «безобраза» неопределенного, но преображенность движения, ко-
торое к образу не стремится, им не полонится — образ не безобраза, а бес-
конечное покидание определенности, свечение, а не освещенность.

Может, это от ветреного пространства, может поле, как зеркало,
зеркальный серебристый «зонтик» в кино, которым при съемке
подсвечивают, — но его светоносность удивительна. Или поле
играет роль рамы. Есть в Архангельске художник — он писал порт-
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гию духа», то, кроме грандиозной картины эпопеи становления, ни-
чего нет. И она исчезает, как только книга закрывается. 

Книга П. П. Гайденко «Время. Длительность. Вечность» заворажи-
вает, вызывает удивление и некий восторг, но не более, чем картины
облаков, клубящихся на горизонте. Такие усилия, грандиозный за-
мысел... во имя чего? Наверное, не для того, чтобы показать свою «ум-
ственность» и эрудицию. Хочется оспаривать каждое утверждение,
каждое предложение этой книги, с ее мучительными канцелярскими
оборотами, вроде: «как убедительно показал...», «как видим…», «таким
образом…», «в этом смысле он углубляет и продолжает ту тенден-
цию…» — все это пустое. Обаяние и великолепие этой работы в том,
что она решительно есть. 

Наверняка П. Гайденко мучилась невозможностью адекватного
пересказа «чужой точки зрения», но решилась высказать свое по-
нимание, со всеми страхами, когда жутко быть неправильно поня-
тым, а еще страшнее — правильно, и тогда разочаровывает прими-
тивность и упрощенность решения. Тебе колом в горле однозна-
чность и окончательность убойных определений и дурацких типо-
логий. В философии свои «простонародные обороты», штампы и ба-
нальности, свой «канцелярит» и бред языка, который — как коро-
ста на смыслах.

Даже если я не только точно процитирую фрагмент на языке ори-
гинала, а призову в свидетели всю книгу в целом, все творчество ав-
тора, и поклянусь его жизнью, то и в этом случае все это принимается
без доказательств (это скорее «оказательства», оказии времени
и места, и, как всегда, оказываемся не в том времени и не в том месте),
по мере сил и возможностей. 

До сих пор неясно, что заставляет считаться с «общепринятым»,
писать так, а не иначе, исповедовать те или иные идеи. Главное —
удивление, которое подделать нельзя. Но наступает момент, когда тот
или иной автор выпутывается из этих правил, его завораживает пред-
мет, и тут властвует даже не столько дерзость, смелость и решитель-
ность, с которыми он пишет, сколько «заумь», о которой писал
В. Шкловский. Он сталкивается с ничто, язык не в силах выразить то,
что является и видится, как бы он ни силился быть понятным. Все про-
блемы переводчиков, переводящих с языка на язык, все проблемы пе-
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сказанное превращается в «умный» и своеобразный орнамент. Как бы
не отрекался автор, исповедуясь в малодушии и малосмысленности,
все, что было до него и вокруг, и даже в будущем, незримо и молча
стоит окладом, оттеняющим его усилия. Как отношение «слова и без-
молвия», речи устной и письменной, что мерцает во всех временах
и открывается тем удивлением, о котором можно только догады-
ваться — по невыразимости, которая охватывает автора, как бы он не
силился высказаться. (См., например: Малахова В. А. «Слово и молча-
ние // Уязвимость любви. К.: Дух і Літера, 2005. Интерес в том, что он не
сказал, а не том, что удалось высказать).

Неисчерпаемость той или иной книги не в том, что именно в ней
написано, а в том, может ли она быть местом встречи меня и другого.
Дело не в истине, к сожалению — все развитие так называемой науки
проходит помимо той «тусовки», которая становится местом, где каж-
дому есть, что сказать. Не скажу, что «настоящая наука» далека
от мест общего пользования, но стоит пристально посмотреть на об-
щепринятые «шедевры», чтобы убедится в их откровенной дезин-
формации, — хорошо, если не фальши. 

Смысл их — в общении ради общения. Никогда ни Платон, ни Ари-
стотель, ни Кант, ни Шеллинг, ни Гегель, ни Маркс (беру наиболее тре-
тируемых персонажей), никто другой не говорили то, что им с уве-
ренностью приписывается. А как? Вот как раз этого и не знаем. Более
того, при последовательном размышлении неизбежно приходят к вы-
воду, что и то, что они так не утверждали, тоже нельзя утверждать.
Воображаемое «узнавание» становится «признанием». А ты сам —
«примечанием» к истории.

Здесь нет исторического релятивизма. Просто любой фрагмент,
выдранный из непосредственного движения, будь то сама история
или временность, абсолютизируется и становится заведомо ложным,
но эта ложь является правдой любого произведения искусства, даже
того, что таковым не является. То есть любой остановленный момент,
процесс или предмет становятся эстетически обусловленными, само-
достаточными, свободностоящими. Поэтому, когда Андрей Белый
пишет «Диалектику ритма» в «Медном всаднике А. Пушкина» —
он поступает свободно, хотя никакой диалектики ритма у Пушкина
изначально не предполагалось. Когда Гегель сотворяет «Феноменоло-



323

представлений поразительна, но, тем не менее, каждое поколение
стремится высказаться, в сущности, имея дело со своим собствен-
ным временем, в виде которого предстает его общественное про-
странство, мистифицирующее те силы, которые заставляют исто-
рию пребывать. Это способ приспособления и приспосабливания
истории по нужде, иллюзия, о которую можно покалечиться, ми-
стагогия и псевдогерметичность, попытка защититься от исчезно-
вения. Каждое поколение, и не без оснований, полагает, что все-
ленная вращается вокруг них, и они есть смысл ее существования.
Может быть, эта иллюзия необходима, чтобы не умереть от разрыва
сердца, узнав, что они неумолимо преходящи? Даже если эти гер-
метичные произведения существуют: книги, картины, скульптуры,
люди, то бывают они в том пространстве и тех отношениях, что бес-
конечно оттеняют свою противоположность, — общеупотреби-
мость, которая более герметична, чем сама герметинчность. Вещь-
в-себе инертнее вещи-для-нас, которая более таинственна. Хотя го-
ворить «более» или «менее» — все равно что измерять «потенци-
альную» и «актуальную» бесконечности — одна без другой не бы-
вают (хотел написать не существуют).

Но суть их — в том, что они, пройдя стадию развития (хотя пре-
бывают в неизменности, как любой артефакт), превращаются в про-
изведение искусства, в произведение-источник человеческого духа,
субъективного духа, происходят в объективный дух, объективи-
руются, нисколько не теряя и не теряясь в этом процессе, и превра-
щаются в пространство и время моего развития, оставаясь и оставляя
превращение в основании, стремясь и найдя свою абсолютность
именно в этом стремлении, и «и не только», но еще и «где», «куда»,
«зачем», и «утраченном», и «невозможном». 

Это будто зачерпнуть руками родник и поднести глазам — и он
из рук бьет, словно они — дно, бьет словно и дословно — восходить
к истокам не надо. И руки — той же стихии. «Кто прикоснулся
к жизни мыслью тайной, в своей душе находит их родник» (Гете),
или, наоборот, «жизнью к мысли тайной» — не помню. И тут уже —
откровение всего человеческого: серость вселенной — красота — ни-
какая. Но она — определенность и мера всего, как предикат абсо-
лютного движения.
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ревода культур здесь — отчаяние, поскольку здесь не просто перевод,
а превращение из бесконечности в единичное, и отношение и есть
особенное, оно — непоследовательное явление, и явление «всегда».
Оно само, хоть и односторонне, как все — это явление всеобщего.

Тут от слова до слова — такие расстояния, расставания, такой про-
стор и так это невысказанно, в любом, даже сотни раз, читанном тек-
сте, в любом произведении искусства, что наступает онемение. Огром-
ность, которая однажды вдруг открывается, ошеломляет и парализует
своей несоразмерностью, невыносимостью — постигаема, но ясно
дает понять, что именно твоей жизни не хватит, чтобы все это осоз-
нать. Всех жизней не хватит. И ты обречен на онемение, бессовест-
ную бессловестность, видишь ясно, но сказать не в силах. Причем
в каждом фрагменте, будь это открывшаяся тебе Вселенная, Бах,
какой-нибудь Сурбаран или обрывок фразы, стихотворной строчки.

И если такое привычно, когда читаешь классику, то особенно бро-
сается это в глаза, когда видишь, как в эту бездну решительно броса-
лись все, дошедшие до грани. Это не только великие, большей частью
осторожно пробующие ничто на вкус, и трогающие его, перехваты-
вающее дыхание, как холодную воду небытия, но и каждый, — хоть
раз в жизни. Так с изумлением читаешь последние работы Г. Бати-
щева, дивишься мелкому исступлению Г. Д. Гачева, а потом видишь
этот синдром у каждого, кто честно пытается писать, даже если автор
дает себе поблажку и индульгенцию на дерзание, если погряз в са-
момнении и эстетическом экстазе «посвященного». О чем? Зачем?
Какой в этом бесновании смысл? Но завораживает и образует, хотя
не образумливает. 

Существует давняя иллюзия, которая, впрочем, имеет право
на существование: стоит только выстроить события в хронологиче-
ской последовательности, как мы получим видимость движения,
восстановим во всей полноте, как было дело, и увидим тенденцию.
Как правило, такие надежды не оправдываются. Стоит просто по-
смотреть учебники по истории философии, истории искусства.
Истории самой истории.

Особенно удивляет обыденное сознание истории философии
или истории искусства. Достаточно вспомнить книгу Жермена Ба-
зена «История истории искусства от Вазари до наших дней». Смена
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рания — сразу, она немыслима. Испытываешь ее во всей полноте, без степеней

и градаций. Она умопомрачительна и не воспринимается — это все, как тотальность

без опыта. Она — все.

Я думал: только бы удалось саму музыку и философию, живопись, пластику, все

превратить в сущностные силы и ими чувствовать, преодолев ограничения и пре-

дел, а не создавать из вещей и процессов протезы, а потом посмотрим! Но опас-

ность была в другом: универсальные чувства сливаются в одно и начинают уни-

версально чувствовать тобой.

То есть, ты до боли чувствуешь не только красоту этого мира, но и все его бе-

зобразие, всю боль, как само чувствование — не только испытываешь всю любовь,

но и всю ненависть, и это еще по-человечески, а когда начинаешь переживать всю

тупость, всю подлость и всю пошлость — вот тогда тебя начинает корчить и коре-

жить. Чувства обрушиваются на тебя, вторгаются в тебя, как в единственную тер-

риторию свободы, и разносят в самоотрицании.

Самое печальное, что эта Красота — и есть природа человека, в нее можно

только превратиться в самоотрицании, не самоистощении, а в становлении, —

не просто очутиться, — очнуться и пропасть. Еще не время, но уже пора, и если

очень хочется, то можно. И весь страх — тоже твой.

Но для нынешнего времени это — не жизнь. Вот тут и приходится выбирать:

либо порыв и гибель всерьез (а ведь можешь и не дотянуться), либо спокойное

житие в том мире, который застал, а там пусть история решает: удалось, не уда-

лось, — твое дело сторона. Ты посторонний. Но можно и не дожить до жизни.

Не дотянуться. 

И то, и другое — один и тот же путь. Я не говорю об общем пребывании в нуж-

нике — это вообще нечеловеческое. Поэтому не думай о сумасшествии — это нор-

мально. Но и сумасшествие на всякий случай — оправдано (например, Фуко).

Когда появилось мышление, природа сошла с ума. «Сойти с ума, как сходят

с поездов, на пыльных и далеких полустанках...» Суть не в том, чтобы не понимать

правила игры и их не знать, а в том, чтобы жить в приделах и пределах жизни, когда

смерть — пустяк, которым можно пренебречь и не принимать во внимание.

Философия в нынешнем времени — яд, ею буквально кончают самоубийством,

поскольку на нее меняют собственную жизнь; натуральный обмен философии

на свободное время, как всеобщий эквивалент, и значит, на время жизни, смысл ко-

торой в превращении.

Философия — это одиночество в себе-и-для-себя, и одиночество культиви-

руемое, культу его приносят человеческие жертвы. Одиночество — медленная
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Я сам приложил все усилия, чтобы прорваться к абсолютной Красоте, и это уда-

лось, но Красота — чуждой природы, она для нас, до поры до времени, выглядит,

как Ничто, которое покуда создается, как причинность. Определение красоты в себе

тождественности предполагает ее необходимость, возведенную в свободу, хотя

является она как бытие иного, как субстанция, которая — свободная по отношению

к иному действительность, необходимо возведенная в свободу явления. Явление

предстает становлением, как обретение видимости. В этом смысле можно говорить

и о причине красоты, о ее бытии в ином, о ее субстанции, и свободе, и о прехожде-

нии непреходящей красоты в самоотрицании, как переход, где я соразмерен ей

и являюсь точно таким же становлением в красоте, как непосредственности, в пол-

ноте бытия, и даже ничто не может быть утеряно. То есть, обретение видимости —

свободно. «Необходимость становится свободой не оттого, что она исчезает, а от-

того только, что ее внутреннее еще тождество обнаруживает себя, и это обнаруже-

ние себя есть тождественное движение различенного внутрь себя самого, рефлек-

сия в себя видимости как видимости. В то же время, наоборот, случайность, благо-

даря этому становится свободой, так как со стороны необходимости, имеющие облик

таких действительностей, которые сами по себе свободны и т. д.» (Гегель Г. В. Ф.

Наука логики. В 3-х т. М.: Мысль, 1971. Т. 2. С. 224).

Речь идет о свободном отношении человека и красоты, и это отношение —

одна и та же рефлексия. Эти действительности находят необходимость в другом,

а свободу — в превращении, где человек и красота не разные сущности, а одно

взаимопревращение, разные они, по видимости — случайно. Причем любая ва-

риация на эту тему с совершенно противоположным смыслом имеет место, имеет

право быть, и имеет значение, с заведомой и отмерянной временностью. Лишить

ее этого отношения имения — лишить имени и места, где она живет, имения с кре-

постными вещами и людьми, чувствами и иерархиями отношений — если лишить

выражения собственности, к которому относится и насильное воображение,

то она — временность — воспринимается катастрофой, а на самом деле это только

начало иного, превращение.

Если мы видим в красоте становление, или необходимость, или свободу, а она

в свое время становится в человеке, как в своем пространстве и времени развития,

то так оно и есть, даже когда они, — красота и человек, — отрицают тождественность

и отношения, полагая, что они разные субстанции. Здесь «все может быть», поскольку

представляет собой абсолютно объективированную становлением субъективность.

Там мы можем только увидеть и умереть, думая, что видим, полагая, что, сго-

реть за мгновение, даже если мгновение длится миллионы лет. И вся боль этого сго-
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в отблесках закатного огня

по дороге

шли

мимо меня.

Люди эти малы и велики,

выходя из тьмы своих веков,

на себе несли своих богов

темные таинственные лики,

свои стяги

и свои вериги,

груз венков своих,

своих оков,

книги своих пастырей

и книги 

вольнодумцев и еретиков,

древние орудия познанья,

множество орудий для дознанья

и для целей всяческих других,

чаши для куренья фимиама — 

словом, все,

с чем шла когда-то драма

их страстей

и верований их.

Как ее разрозненные звенья,

времена смешав и поколенья,

шли передо мною Брут и Цезарь

и Марат с Шарлоттою Корде,

армии афинян и троянцев,

якобинцев

и преторианцев,

Азия бок о бок и Европа,

вперемежку Рим и Карфаген.

И почтенный киник из Синопа,

седовласый старец Диоген

выступив на миг из полумрака,

поднял свой фонарик над собою
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смерть (Сартр). И смерть мещанская, наглая, мемуарная. Философия — эрзац ре-

лигии. Она — эвтаназия. 

Я противник индивидуализма и гипертрофированной субъективности, культа

собственной личности. Свобода невозможна в одиночку, не потому, что ее нельзя

из потенциальности превратить в актуальность, а потому, что она невыносима

и убийственна, так же, как переживание красоты один на один. Она просто убьет

и не заметит. Но в нынешнем времени требуется «героический энтузиазм» и личное

мужество, чтобы жить, поэтому все это так же необходимо для современного чело-

века, как умение драться, стрелять и прочие дурацкие умения выживания — пустая

трата времени и умеренная глупость, чтобы не сойти с ума.

Потому, что во взаимопереходе, в превращении испытываются все
оттенки, и ни один не может быть утерян. (Глупая тетка испохабила, пу-
стила в расход великолепное название, «пятьдесят оттенков серого» —
разменяв для попсы все оттенки серого, отданного тебе на поглядение —
раскрась сам). Здесь — начало и конец универсума. Смысловой центр
бессмысленной и серой Вселенной. Здесь и сейчас, немедленно — со ско-
ростью света — ее происхождение, дление, протяженность и конец.
Ее цвета — градации скорости и склубление пространства, которое,
по П. Флоренскому — не однородно, не гомофонно — полифонично. 

Это многоголосье, на фоне белого шума (и черного, как гомон
в фильме Феллини «Город женщин», или Абдрашидова «Парад пла-
нет», где это использовано цитатой — ропот, прибой голосов. Или
шаги в композиции Лигети «Авантюры». Прислушайся к спокойной
толпе, когда каждый говорит о своем, двигаясь в никуда, куда-то, раз-
ными походками, ритмами сердец, шаркая подошвами. Представь,
что все население Земли, и бывшее и настоящее, говорит одновре-
менно — этот шелест голосов увидеть, узреть одновременно, услы-
шать одновременно… И потом, враз — Бах. Сразу вспоминаются стихи
Ю. Левитанского «Сон о дороге»:

И еще такой я видел сон.

Люди,

их несметное количество, 

все, кто жил на свете до меня,

двести поколений человечества,
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тревожно шелестела,

и звезда полночная блестела,

грустно вопрошая:

– Для чего ?

И «Кортеж» Аполлинера:

…Те, кого я люблю.

Но себя среди них я не видел.

Гиганты, покрытые водорослями, по городам голубым проходили,

Обитатели бездны морской островами плавучими были,

Океаны, огни зажигая в бездонной своей глубине.

Наполняли кровью меня, заставляя сердце биться во мне.

А потом по земле сотни белых племен появились

И несли они свежие розы в руке и в пути

Создавая язык, продолжая все дальше и дальше идти;

Я постиг тот язык, до сих пор им владею умело;

Предо мною кортеж проходил, и в толпе я искал мое тело.

Те, что в мир приходили и не были мною.

Приносили частицу того, что впоследствии сделалось мною.

Наподобие башни, меня не спеша воздвигали,

Народы толпились, и вот я возник, наконец,

Сотворенный из множества тел, из деяний людских сотворенный.

Дни прошедшие. Люди умершие. Боги и тени

Меня создававшие. Жизнь, как и вам, мне открылась в движенье

От пустого грядущего взор отвратить я готов,

Я в самом себе вижу величье минувших веков.

Все, что было — живет. Только то, что еще не родилось.

Можно мертвым назвать. Мне сиянье былого открылось.

И бесформенный день, день грядущий померк, потускнел

Перед блеском минувших усилий, свершений и дел

Или Ахматова?

Есть три эпохи у воспоминаний.

И первая — как бы вчерашний день.
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и сказал мне строго:

– Для чего ! — 

И подобно греческому хору,

тысячи людей одновременно

выдохнули разом:

– Для чего ! — 

Кто-то рявкнул басом:

– Ты ответишь! — 

И шепнули рядом:

– Ты все скажешь ! — 

Ты нам головой своей ответишь,

если ты не скажешь — 

для чего!.. — 

Я хотел ответить,

я пытался,

я кричал,

но звук терялся где-то — 

как всегда во сне бывает это,

вымолвить не мог я ничего.

А меж тем

поток уже кончался,

край его вдали обозначался, 

и, венчая шествие, качался

одинокий факел позади.

И тогда

над темною дорогой,

где шаги едва уже звучали,

преисполнен гнева и печали,

трубный глас раздался:

– Проходи !!! — 

И тогда пошел я вслед за ними,

как в конце военного парада

с площади уходят музыканты,

завершая шествие его.

А потом дорога опустела,

лишь трава
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Как нашему соседу по квартире,

Что тех, кто умер, мы бы не узнали,

А те, с кем нам разлуку Бог послал,

Прекрасно обошлись без нас — и даже

Все к лучшему… 

Да не к лучшему… Там, в забвении, все у себя, в себе тождественно-
сти. «Она проходит, и век не минет // И покидает и не покинет» (Х.-Р. Хи-
менес). И все создано не мной, хотя мной оживляется, и бездна — вне
меня, которая не стала мной. Сколько не познанного, упущенного,
и никогда больше… Никогда. Даже книги не узнают тебя, хотя ты пом-
нишь их в лицо. Язык, воздух, вселенная, все, что составляет мое су-
щество — все создано не мной. Меня не будет, а тайный рост остане-
тся. Погибнет галактика — будет что-то другое. Весь смысл — в пре-
вращении и неповторимости каждого мгновения, а вовсе не в нудном
извечном возвращении. Чувства, пройдя искус сверхчувственного,
бесчувственного, приходя в чувства, приходят в себя. Будут другие?
Это не утешает. Неповторимость исчезнет вместе со мной. И памяти
не останется. И это насилие, превращающее меня, как выразился
бы Гегель, в «пассивную субстанцию» — принудительно. Власть
смерти. Для чего? За что? Во имя чего? А ведь еще Шекспир — о вре-
мени и временем, время от времени, как плоть от плоти...

Неповторимость не отвечает на эти вопросы. Она — больше ни-
когда, но и меньше ни-ни. Точь-в-точь. И эта рефлексия в себя — ровно
столько, чтобы быть собой — та самая гегелевская идея, которая от-
пускает природу на свободу. Она раздражала Шеллинга, который
писал о том же, о себе тождественности. Все они — об одном. О непо-
вторимом «жаль», о «никогда». О жалости к преходящести, безнадеж-
ном желании повториться. Второе «а вдруг» надежды. Сверхчув-
ственность самого чувства, ставшего универсальным и бесконечным
сбывающимся несбыточным. Когда возможны чувства, не имеющие
причастности к органам чувств, а сами становящиеся органоном
и являющиеся во всей полноте, не только как чувство времени, чув-
ство безнадежности, чувство неповторимости, но во всех оттенках,
которые сами становятся сущностными силами человека, способом
сбывания, бытия и сотворения. Сделанности и деяния. 
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Душа под сводом их благословенным.

И тело их блаженствует в тени.

Еще не замер смех, струятся слезы,

Пятно чернил не стерто со стола –

И, как печать на сердце, поцелуй,

Единственный, прощальный, незабвенный…

Но это продолжается недолго…

Уже не свод над головой, а где-то

В глухом предместье дом уединенный,

Где холодно зимой, а летом жарко,

Где есть паук и пыль на всем лежит,

Где истлевают пламенные письма,

Исподтишка меняются портреты,

Куда как на могилу ходят люди,

И возвратившись, руки моют с мылом,

И стряхивают беглую слезинку

С усталых век — и тяжело вздыхают…

Но тикают часы, весна сменяет

Одна другую, розовеет небо,

Меняются названья городов,

И нет уже свидетелей событий,

И не с кем плакать, не с кем вспоминать.

И медленно от нас уходят тени,

Которых мы уже не призываем,

Возврат которых, был бы страшен нам.

И раз проснувшись, видим, что забыли

Мы даже путь в тот дом уединенный,

Задыхаясь от стыда и гнева

Бежим туда. Но (как во сне бывает)

Там все другое: люди, вещи, стены,

И нас никто не знает — мы чужие.

Мы не туда попали… Боже мой!

И вот когда горчайшее приходит:

Мы сознаем, что не могли б вместить

То прошлое в границы нашей жизни,

И нам оно почти что так же чуждо,
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скольку преходяща, и Бог творит мир из ничего. Хотя и сам Ничто, по-
скольку не то, и не это, и невыразим, как чтойность или яйность
(он не-личность — наличность).

Поэтому и у материи — божественное отношение. Ее ничтож-
ность божественна. Отсюда: материй не может быть много, ее един-
ство — в отрицательности исчезновения. Смысл, конечно, не в боже-
ственности, а в исчезновении. Честность Отцов Церкви не позволила
хитроумно обойти вопрос, как возможно ничто. Вся суть искусства
и идеального коренится в отрицательности деятельности, которая ак-
кумулируется в произведении, независимо от желаний и хотений.
Произведение совлекает тварность. Происходя в иное, апеллируя
к чувствам, которых «всегда-еще-нет». (Знаменитое: «Искусство ни-
чего не познает», оно не предмет знания, то есть, не сюжет, который
переводится, как предмет, и тем более не фабула. Искусство принад-
лежит чувственно-практическому миру, оно создается. Буквально
из ничего, хотя это только театральный эффект, условность). 

Однако, тогда возникает вопрос: а познаваемы ли непостижимые
чувства? Искусство их не создает, оно дает им определенность и не-
посредственность данности, и вот когда оно пытается не взывать,
не апеллировать к уже известным чувствам, а начинает создавать не-
мыслимые беспредметные чувства, аналогов которым нет, искусство
сталкивается с проблемой: что с этим делать? Чувства наталкиваются
на чувства. Их избыточность, их нищета и абстрактность, беспощад-
ность и слабость начинают неистовствовать, впадая в истерику. 

Власть чувств — в их бессилии. Они создаются исподволь, как
добровольность. Тяготеют, тянутся свободе и страшатся ее. И ни на
мгновение не могут остановиться, стать в себе и для себя сущими,
хотя кажутся такими. Они не могут стать вещью. Самое пустое, но
красивое занятие — культивировать свои чувства. Чувства не вос-
питываются. Они формируются, и, не смотря на то, что создаются
соответственно моменту, происходят «всегда». В своей длительно-
сти они мгновенны, и при всей вездесущности — неуместны. Чув-
ствуют ими и в них. Чувствуют их призвук, их обертон. Чувствуют
сами чувства, наделяя себя предметностью: во многом мемориаль-
ная, поминальная молитва. Служба и заупокойная месса. Ошметки
религии чувств, религии искусства и красоты — это странный этап
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Так что вопрос, каким образом из одного основания рождается
многообразие явления, явлений и бесконечное разнообразие форм,
да и сама разность, — не праздный, а законосообразный. Как и стран-
ные вопросы, могут ли, например, явление, видимость и форма отно-
ситься к сущности как атрибуты, модусы и фигуры к субстанции,
и может ли субстанция быть одна, или их много, бесконечное число?
Такие вопросы — свободное волеизъявление философии. Она не власт -
на в себе, и, тем не менее, на время ей кажется, что она может все
и свободна в воле. Она и есть свобода воли (хотя и рискует стать суе-
верием, но даже это оправдывает).

В конце концов даже странные порывы Гегеля рассмотреть мно-
гие материи, их пористость, и прочие забавы не вызывают недоуме-
ния, если срабатывают на выяснение логики предмета. Провоцируя
недоумение вопросом о множественности материй, из которых со-
стоит вещь. Создавая его ненужными, а главное, ложными постанов-
ками проблемы. Подобно тому, как Отцы Церкви спрашивали: «Что
есть Бог?» И отвечали: «Бог есть Ничто, никакое Что, и потому он есть
и не есть в один и тот же момент».

Так, музыка не сводится к длине волны, к числу, к инструментам
и материалу, из которых они состоят, к нотам, символам, слуху, чув-
ствам, переживаниям, давлению атмосферы, влажности и т. д. — му-
зыка не состоит, она — не вещь. 

Гегель как раз показывает, что материя не сводится к субстрату
и веществу, и ее множественность объединяется решительной са-
моотрицательностью в свехчувственное, которое обретает чувство
в творении его, как чувство самого чувства. Так что «второе» отри-
цание сверхчувственного, как мира наизнанку, будет возвраще-
нием к чувству самого чувства, утверждением природой чувств,
снимающих разум, как некогда он снял, вобрал, усвоил чувства, де-
монстративно отказавшись от чувственности, затянутый, скрытый
видимостью предмет, установив ему сюжет и фабулу, а потом изъяв,
так что зияние пустот сами стали пространством смысла, которого
изначально нет. Собственно, это становление предмета в объектив-
ном развитии. 

Создание представления восприятия. Хотя Гегелю отлично были
известны размышления отцов церкви, что материя — это ничто, по-
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ведение и есть причина, отношение и следствие. Оно начинает и раз-
вертывается, как будто она и есть единственная причина и основание
самого себя, субстанция, атрибут, форма и сущность, пространство
и время. Оно не обязательно. Идея Гегеля, которая вызывала такое не-
доумение Шеллинга — «идея отпускает природу на свобо ду» — цели-
ком верна в эстетике и в непосредственном творении. Закон явления:
да, явление законосообразно, но закон для каждого явления строится
заново, сообразно самому явлению, он не дан, не положен, не пи -
сан.Явление свободно, так что его закон — закон свободы, когда не мо -
гут быть утеряны ни видимость, ни кажимость, которые являются жи-
выми противоречиями. Отсюда — и случайная свобода искусства. Пе-
дант скажет, что у Гегеля не так, но доказать этого не сможет. 

Хотя, конечно, ссылка на Гегеля и его авторитет — не доказатель-
ство. Но Гегель здесь случаен, мог быть кто угодно другой, ему здесь
дана вольность звучания — не боле. Я обращаюсь к философу, заста-
вляя его говорить своим (моим) голосом, не из соображения солидно-
сти. Это не кукольный спектакль, не театральное действо, просто он
наиболее понятен, выразителен и точен в своих до рези, до механики
четких сентенциях. И эта механика — не ржавая, а квантовая, не ча-
совой механизм, а само время.

Но наступила иная эпоха, растопила до непосредственности
чувств твердые формы, и Гегель, несмотря на свою трудность, видится
элементарным. Механизм превратился в организм и стал способом
превращения. Не просто живностью: во всей эстетической неповто-
римости, во всеобщности, а не уникальности и исключительности.
Помимо всего прочего все, что Адорно высказал по отношению к про-
изведению искусства, может быть сказано гегелевским произведе-
ниям. Подставьте на место Гегеля любое другое имя, и поймете, что
Гегель здесь ни при чем.

Великолепие Гегелевской философии, которую обвиняли в жест-
кой дисциплине и догматизме, как раз и заключается в том, что по от-
ношению к умопомрачительной прорисованности идеи, пред-начер-
танности все возможно, и любая инаковость — тоже. Смысл в том, что
формальная сторона не обязательна. 

В истории философии можно следовать тому или иному на-
правлению, или всем сразу, но смысл — не в допрашивании и тол-
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развития и себя и чувств. Их надо пережить, но не всем удается,
да и «надо бы»? Надо ли?..

Отсюда — ожидание, надежда и несбыточность. Чувства не сов-
падают с предметностью, которая, даже если «самое то», «самое оно»,
которое произвольно видится у Греков, например, А. Ф. Лосевым, —
всегда «не то», всегда несоответствие и открытый образ иного. «Дааа-
а…» и «Нет, не это…» Можно прочитывать музыкальность произведе-
ния в живописи, поэзии, скульптуре, можно видеть живописность
и философичность в музыке, но дело не в этом, — это лишь поверх-
ностные ассоциации, оседающие и резонирующие в ближайшем про-
странстве, как дрожь бытия. Обещание дальнейшего.

Произведение может быть декларацией, а может быть робким
или неистовым объяснением в любви, с надеждой на взаимность, или
совершенно безнадежным в своей неразделимости. Может вообще
не быть. Явление, в котором художник не волен, и явление, рассчи-
танное сознательно на успех. Оно — может быть и не быть в один
и тот же момент. 

Как у Шеллинга — единство бессознательного и сознательного
разума и интуиции — и плевать, что это эклектика, и чутье —
не чувство. 

Сама чувственность выступает не в своем биологическом суб-
страте, а как история природы в целом, где творение — только продо-
лжение и дление, и не иное природы, хотя противостоит ей — снятая
(aufgeben), возвышенная, приподнятая (aufheben), возвращенная. 

Точно так же, как в прочтении спинозовского учения о субстан-
ции, которая состоит из атрибутов, а те, в свою очередь, из модусов,
различающихся по фигуре, — привычно не видят, что атрибут только
тогда является таковым, когда он свободно относится к субстанции, как
составляющее ее сущности, и не обязательно, а, по разумению Спи-
нозы, в представлении ума. Атрибуты не просто мыслятся как соста-
вляющие вечную сущность и вечное существование, но и действи-
тельно выражают и раскрывают их, безотносительно к интеллекту.
А модусы — состояния субстанции, ее аффектация (substantiae affec-
tion); состояние существует в другом и представляется в этом другом. 

Произведение не доказывается, здесь — незаконная логика сво-
боды, лишенная причинно-следственных связей, вернее, само произ-
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Он отвечал вам гордо и свободно:

«Monsieur, c’est mon affair — так мне угодно!»

Лермонтов М. Ю. Сашка. 

Нравственная поэма // Собр. соч. в 4-х т. 

М., 1958. Т. 2. С. 415.

Поэма так себе, но примечательно, что не год, а всю жизнь прово-
дят среди книг, как будто философия и есть сама жизнь, и нисколько
о том не жалеют. Афера размером с вечность, и на вопрос «зачем?»
не отвечает. Мое дело искупает все, как и «не ваше дело». 

Конечно, все человеческое ограниченно свободным временем,
борьба за которое и являет смысл человеческой истории, и для нече-
ловеческой борьбы за выживание является праздностью и дуракава-
лянием. Так что вся поэзия, литература представляется чистейшей
воды графоманией, а игры искусства ценой жизни являются детской
площадкой, где эту жизнь имитируют, испекая пасочки и песчаные
пирожки, строя песочные, они же воздушные, замки, играя незатей-
ливые мотивы на игрушечных инструментах, размалевывая, как
обои, окружающую вселенную. 

В сущности, при всей грандиозной сложности и фантастичности,
современное искусство примитивно. Так что достижения музыки,
у которой в основании все развитие Универсума — жалкий лепет
по сравнению с ней самой и ее возможностями, ее сущностью, кото-
рая не явлена. Современное искусство пытается остаться в детстве,
в бессловессности, непосредственности, расписывая все, как подгуз-
ники, в безмозглости, и не нуждается ни в каких теориях. 

Не надо глубокомысленных умодробительных построений, биясь над «за-

гадкой искусства». Конечно, оно куда как разнообразно при всей разнообразно-

сти, хотя имеет одну ярко выраженную (ярко вырожденную) тенденцию — к при-

митивизации и формальному усложнению, причем, буквально, от нечего делать.

Достаточно обратиться к бульварной «литературе», не нужны ни Пелевин с Со-

рокиным, ни Бегбедер, ни Мураками, ни Максим Кантор с его «Учебником рисо-

вания» (хотя все они — уже вчерашний день), хватит одного, например, Джона

Шемякина: «Вы только представьте себе рекламную акцию наших баррикад

(он предлагает возводить баррикады на продажу, отсюда — каждая вещь в своей
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ковании истины здесь сейчас, с раздачей индульгенций на мелкие
прегрешения против оной. Смысл ее не в привязанности действи-
тельности, но в ее свободном сотворении. Контрфорсы угрюмой тя-
жести бытия, а не оправдание в объяснении, где это бытие будет
приемлемо в существовании, в ограниченном смысле исторично-
сти того или иного события.

И многое вспоминается. Рушатся картины, стихи, разворачива-
ется история и ассоциации, и как раз прошлое кажется медленным,
жалким и примитивным, а грядущее вообще не видится, и только
тупое поступательное превентивное движение ненастоящего на-
стоящего — как зубная боль изнывающего «ныне»… и только веч-
ное движение здесь-сейчас обнадеживается: а «вдруг»? Не может
быть, чтобы все было напрасно, «сохрани меня, память грядущих
людей» (Аполлинер). 

Нет, не дай бог очнуться в чужой памяти. Пройти надо незаме-
ченным. «О, сохрани мою речь за привкус печали и дыма» (Мандель-
штам) — не сохраняй. Весь смысл — в исчезании, но без этой горечи
бесконечность бессмысленна. Без направления, самого себя не ожи-
дая на границе жизни и смерти, где «разгорается странный огонь.
И однажды игра его света — единственной станет игрой». Здесь,
и везде, и нигде в превращении.

Тут — смутная диалектика, наверное, мнимая — отношение пе-
рехода и превращения. Она мнимая в теории, но действует в образе —
он беспричинен. Диалектика буквально «не работает» — ее смысл
в деятельном созерцании — особое видение. (У Прокла это «демиур-
гическое ощущение». Чувства ощущают — их и ими, хотя они иде-
альны. Ощущают дотла тотальность, целостность в нетости). Опусто-
шенность выработанного образа. Любование диалектикой, данной,
явленной на поглядение, а не употребление. В вопросе «зачем?» — вся
глупость и слабоумие мира. Герой Лермонтова вполне прав: 

Искал страстей, как пищи. Длинный год

Провел он средь тетрадей, книг, историй,

Грамматик, географий и теорий

Всех философий мира. Пять систем

Имел маркиз, а на вопрос зачем? –
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к вещам, оно таким образом от них открещивается, восходя к всеобзности формы

стоимости. Нормальная реакция на собственную деградацию. Искусство обслу-

живает повсеместность общих мест. 

В сущности, оно уже — не искусство. Оно стало чисто функциональным. И не

его вина в тотальной деградации. Искусство машинально фиксирует сознатель-

ный, свободный отказ от чувств. 

Так что то, что субстанция духа есть свобода, искусство очень мало волнует.

Оно избавляется от себя, овнешняясь. Бегство от другого, и не преодоление его,

а уничтожение. 

Искусство не со-страдательно. Оно превращено в способ самоиздевательства.

То, что современное искусство (переосуществляющее и прошлое) самодостаточно

и является, говоря гегелевским языком, «у-себя-и-для-себя-сущим-всеобщим» —

это тщательно отрепетированная иллюзия. Искусство прямо ориентировано

на другое — превращенную форму стоимости, само представляет абстрактную

вещь-товар и выражает откровенное желание стать «резервной валютой», то есть

функционально занять место формы стоимости (оно и сейчас — вполне благо-

пристойное помещение капитала). Исследовать тут нечего. Искусство выполняет

роль холостого хода, культивируя свою бесполезность и праздность, как идеоло-

гию обывателя. Другим оно может быть только при других отношениях, но там

оно должно найти в себе мужество стать другим и превратиться, что равносильно

формальной смерти. Произойти в иное — это и есть жизнь. 

Возрастные болезни искусства никого не интересуют, и его переходные пе-

риоды — тоже. Оно может остаться слабоумным, с задержанным развитием, и ни-

когда об этом не узнать, может, напротив, сойти с ума, не ко времени слишком

развив сущностные силы, и одержимо вечным безумием: у него бесчисленные

возможности к превращению. Одно ясно, что искусство отказалось от идеи быть

искусством, и осталось только в понятии, без понятия, в тщетной попытке любой

ценой быть собой. Причем договорная цена является главным приоритетом… 

Что толку об этом писать? Не спохватятся, потому, что это естественное про-

тивоестественное положение вещей. И делается это сознательно, принуждая

искусство к сугубо идеологической фукнции подавления и выпалывания чувств,

как излишеств. Авторитарность современного искусства, его диктат — просто сла-

бая копия сложившихся отношений, где искусство выполняет роль капелана,

причащающего перед расстрелом. Помните? «Всякое государство не свободно и не

народно. Государство — машина для подавления. Поэтому оно нуждается в фун-

кции палача и попа». Добавлю, и искусства в любой форме, как искаженной
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абсурдности и престижности, как айфоны в чехлах из бриллиантов, часы Картье

на каучуковом ремешке и любое произведение современного искусства, как спо-

соб вложения денег — есть жест сопротивления вещам — сопротивление при-

надлежит «элиткам» — А. Б.). За нас уже все Делакруа сделал, мы просто освоим

бюджет, разработаем и забьем реальным уездным тугосисием и задообилием все

баннеры. Что такое баррикады, хорошие мои? Это разломанное, испорченное

и поваленное (повапленное — А. Б.) во имя добра, сваленное в неопрятную кучу,

но с хорошими людьми на гребне.

Что, у нас нет идей, как склепать псевдополированных комодов из «икеи»,

навесить винтажных логотипов на растертые наждачной бумагой старые холо-

дильники? У нас целое производство работает по свальному принципу. У нас

целая база для хлама! … Мы можем обдавать высокотемпературной смесью груду

пластика поверх металлолома. Пока не остыло, посыпать сверху скандинавской

гранитной крошкой, криво воткнуть гипсовый бюст, четыре подрамника, две по-

крышки, параболическую антенну, манекенов пару без рук, и все! Готово!

Сопротивление должно быть делом для элит, людей вокруг «элитных» по-

селков и небоскребных центров. Кому нужно быковать по районам? Кто впря-

жется в беспонтовую тему? Сегодня ты протестуешь на окраине у гаражей, а зав-

тра отжимаешь у лохов мобильники у метро — и пересадки на этом экспрессе де-

градации не предусмотрены. Вам нужны деклассированные протестанты?»

(Джон Шемякин. Баррикады // Дикий барин в диком поле. М.: АСТ, 2016. С. 17. 

Я не призываю бесноваться хладнокровно на свалке современного искус-

ства — оно просто не знает, что делать со своей избыточностью и свободой, кото-

рую использует как предмет роскоши, пытаясь присвоить ее, как вещь.

Оно даже формально в своей безмозглости не в силах помыслить свободу, пы-

таясь употребить ее как формальное многообразие. «Сущность духа есть потому

с формальной стороны — свобода, абсолютная отрицательность понятия как

тождества с собой. Соответственно этому формальному определению дух может

абстрагироваться от всего внешнего, равно как и от своей собственной внешно-

сти, от своего наличного бытия; он в состоянии перенести бесконечное страда-

ние отрицания своей индивидуальной непосредственности, т.е. в этой отрица-

тельности он может сохранить свою утвердительность и тождественность себе.

Эта возможность есть абстрактная для себя сущая в себе всеобщность» (Гегель //

Энциклопедия философских наук. М., 1977. Т. 3, Философия духа. С. 25).

Искусство — не в духе. И абстрагируется от самого себя в данность, абстрак-

тную всеобщность себеравности, чтобы компенсировать потерю. Апеллируя
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реводит concipitur Спинозы как Gefasst wirt постигается. Примечание № 83), ко-

торое существует в другом и представляется в этом другом как его определен-

ность, видится другим. 

Есть самодостаточность в толковании и интерпретации самих по себе кло-

нирующихся смыслов текста — занятие ничем не хуже, чем собирание марок или

нумизматика. В. В. Розанов между делом насобирал себе таким образом на фи-

лософское наследие, но суть не в этом. Знание и объяснение мироустройства,

понимание, в нашем случае, каким образом искусство в его самодеятельности

необходимо и свободно, ровным счетом не возвращают зрения и не удаляют сле-

поту его. «Абсолютная действительность абсолютного факта», как бы ни хотелось

Гегелю, не раскрывается в понятии и даже переходе от Сущности к Понятию. Не-

обходимость слепа по-прежнему, даже когда познана. И по-прежнему «замкнута

в бытии» и «боится света». 

Ее явление и просветленность в форме свободы лежит в превращении, в не-

гативности деятельности, и только потому — в познании, явлении, воплощении,

и, вместе с тем, только поэтому — в пространстве и во времени, а не в отдельном

переходе от слова к делу, от идеи к действительности, или, наоборот, от дей-

ствительности к идее. 

Поэтому причинить искусство, принудить его к воплощению невозможно, как

и предвосхитить, предвидеть — оно запаздывает, но как бытие–возможность

во всей невозможности. Иногда восклицают «Это невозможно!» Искусство, во всей

сверхчувственности, само является как чувство, которое наследует бывшую непо-

средственность чувственности, не теряя ничего в своем развитии, в стремлении

к абсолютному. Его смысл — в кажущести, когда кажимость естественна (и ба-

нальна), как сущность, являющаяся себе в себе, и является пассивной причиной. 

Отсюда механический детерминизм искусства. Оно, как пассивная причина,

претендующая на абсолют, непременно должно чувствоваться. А оно бесчув-

ственно, и представляет мир, который невольно чувствует, и воспринимает все как

страдание, от которого пытается избавится любой ценой. Цена — как панацея:

не зря страдали… Взаимодействие форм искусства, вплоть до его самораспада

на произведения, чувства, оттенки, развинченность, рассыпанность и растрескан-

ность его воспринимаются реальными определениями. 

Искусство пред-полагается. Оно нахально в своем требовании восприятия, ви-

дения, взаимодействия и непременного ощущения — любого. Обретение видимо-

сти как обнаружения бытия иного, как субстанции, когда необходимость светится

свободой, в нее не превращаясь — становление. Видимость, как возникновение
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формы общественного сознания, чувства в его идеологичности = функцио -

нальности. Бессмысленно не то, что отказаться от этого, но даже констатировать.

Тот редкий случай, когда рабство нравится.

Искусство есть то, что оно есть. Заповедник, резервация относи-
тельной вольности. Все, что написали представители Франкфуртской
школы, безоговорочно приемлемо, как и все, о чем они не писали. По-
чему? Да потому, что ничего не меняет — это своего рода апофеоз без-
различия. Что бы ни писали о современном искусстве — ему все
равно. И долженствование свободой претит ему. Оно предпочитает
ползать в эмпирии непосредственного действия, полагая, что это
и есть его природа. Ничего не видя и не слыша, а только сочиняя ви-
дение и слышание, как свои качествования и свойства. То есть, веще-
ственно, минуя сущность, демонстративно, по нужде — не по необхо-
димости — случайно. И случай этот представляется внешним.
А может и не представиться.

«Необходимость становится свободой не оттого, что она исчезает, а оттого

только, что лишь ее внутреннее еще тождество обнаруживает себя, и это обна-

ружение себя есть тождественное движение различенного внутрь себя самого,

рефлексия в себя видимости как видимости. — В то же время, наоборот, случай-
ность благодаря этому становится свободой, так как стороны необоходимости,

имеющие облик таких действительностей, которые сами по себе свободны и не

отсвечивают друг в друге, теперь положены как тождество, так что эти целокуп-

ности рефлексии-в-себя теперь отсвечивают и как тождественные в своем раз-

личии, иначе говоря, положены лишь как одна и та же рефлексия» (Гегель Г. В. Ф.

Наука логики. В 3-х т. М., 1971. Т. 2. Учение о бытии. С. 224). При этом не стоит за-

бывать, что «Это и есть понятие, царство субъективности или свободы» (Там же.

С. 225) Поэтому все цели, мечты, вся область духа, искусство в его действитель-

ности (деятельности — А. Б.), вся идеальность — противостоят своей деятельно-

сти, которая выступает не как Nichtig (ничтожество), а как Nichtigkeit — ничтож-

ность — ничто в процессе ничтожения, самоисчерпания, которое характеризует

не бытие, а сущность. 

Это переход, становящийся инобытием — инобытийсвто его — субстанция

в модусе, как ее состояние по Спинозе (substantiae affection) — существующее

в другом, свое-другое, являющееся, и это явление — как постижение (Гегель пе-
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красоты, и находится даже не в противоречии, а в антагонизме с кра-
сотой, для которой ограничения во времени внешни и безразличны —
она не может быть «которой».

Собственно, видимость — это и есть развертывание абсолютного, без даль-

нейших определений. 

Там видно будет…
Само время-пространство предполагает, что мы живем не в своем времени.

Искусство создает свое: свою-жизнь, свое-время, своит их. Время — форма пре-

хождения бытия, поэтому оно предельно конкретно, но и предельно абстрактно.

Ему все равно, какая именно конкретная форма самоуничтожается, иссякает, какая

жизнь умирает, но именно эта смерть порождает время исчезновением конкрет-

ной формы наличного бытия. Последняя превращается в форму наличного бытия

времени, и тоже, в свою очередь, переходит в иное — во время — как подвижный

образ вечности.

Поэтому и выглядит как «внутренняя форма созерцания», тогда как «простран-

ство — внешняя форма того же созерцания» по Канту, отстраненная и априорная,

а сама форма — как отношение самоформы («самодуха» — К. Свасьян), специализа-

ция прошлого в чувственную жизнь. Только выглядит. Только кажется. Видится.

Здесь — не явление — атрибут сущности, а сущность — атрибут явления, как «внут-

реннее абсолютного». 

Атрибут берется, а не присущ. Полагается как обпределение. Но может и не по-

лагаться. Соотносящаяся с собой отрицательность, абсолютное тождество с собой,

Явление — то, что оно есть на самом деле: и субстанция, и атрибут, и модус, суб-
танциямодусатрибут одновременно. Последовательность развития, которой уко-

рял Гегель Спинозу, как движение абсолютного к несущественному — сама несу-

щественна.

Поэтому, субстанция ли развивается от всеобщего через атрибуты, которых бес-

численное множество, и каждый не меньше, чем целое, а то и превосходит его

на целое определение, на целый предел (а предел сам может выступать атрибутом

и начинать «новое» движение, не так новое, как иное), снимаясь через особенное

атрибута в модус и дальше, распадаясь на фигуры, или модусы восходят к субстан-

ции, а может, атрибуты — есть разрешение противоречия всеобщего, абсолютного

(они же — субстанция) с единичным (модусы) в особенном — в атрибуте, выступаю-

щем особенной и единичной субстанцией.

Так, противоречие духа и материи разрешается в деятельности, которая бы-

вает (становится) и субстанцией, и атрибутом, и модусом, одновременно являясь
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из отрицания причинности, как обнаружение из пассивности. Произведение — ве-
дется, произвидение — видится.

Оно само прозревает навстречу, при этом тут субстанции, «свободные по отно-

шению друг к другу действительности» (Гегель) не безразличны — их смысл в этой

свободе видения, как становления. Они — не субстраты, но свободно действующие

субстанции, как чистые возможности. Произведение не имеет свойств, не состоит,

как вещь, и имматериально, словно единство видимости и существования — оно чи-

стое явление, причем в возможности самой возможностью. Его видимость и кажи-

мость только предвосхищаются.

При этом любое произведение претендует на тотальность, существенную отри-

цательность, оно по определению просто обязано осуществлять экспансию, произ-

водить впечатление, вторгаться и преобразовывать, переворачивать мир, оше-

ломлять, изменять жизнь, преобразовывать и переосуществлять. И это — не его

природа. Выступая тотальностью, цельностью, произведение замыкает на себе про-

странство, свертывая его. В. Беньямин называл это «аурой», что неудачно, но, — на-

зывай это другими категориями, ставшими метафорами: «плеромой», «энергейей»,

«энтелехией», эпифанией, — смысл в отдаленности, остаренности, остраненности,

отстраненности и самости видения.

На самом деле произведение хотело бы, чтобы его оставили в покое. Произве-

дение хочет быть ни к чему, и очень последовательно в этом. Просто быть в пыль-

ном чулане вечности. Пребывать свободнооставленным, а вынуждено быть проис-

хождением в иное, возвышаться (auftut) над являющимся миром и над собой как
мир сущий в себе и для себя. И это буквально: «быть собой», как горящая свеча, по-

дожженная с двух концов. 

Исчезновение явлением, возвращение света, остановленного, замедленного

в нем — его смысл, хотя никакого смысла в этом горении нет, и цели тоже. Восковая

свеча, брошенная в костер на ярком солнце. При свете, которым создается ночь.

Не экспансия тьмы или набегающей тени, а избегание света, его
исчезновения. В этом смысле тень движется стремительно, со скоро-
стью света. Начало наступает отсутствием.

И все это — только пребывание порознь с самим собой. Начало его — в ином.

Произведение — это вещь, которая пытается быть абсолютно абсолютным,

где противоречие формы и содержания, пространства и времени, сущности и су-

ществования разрешены ею самой.

Желание быть, быть абсолютной, абсолютно прекрасной, по-
скольку вещь и есть прекрасное в своём роде. Она — не эпифеномен
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Важно ли это? Никак. Чистая поэзия — для тех, кто видит. Смысл — в самом

движении без последствий. Надо ли это знать и с этим считаться, хотя бы в искус-

стве? Нет, это совершенно все равно, как и то, что искусство не особо озабочено

своей смертью, для него состояние исчезновения привычно. Оно — торможение

движения, угасание, замедление, которое тем более инертно, чем больше ско-

рость нарастающего движения.

«Подобным же образом в восточном представлении об эманации абсолютное

есть сам себя освещающий свет. Однако он не только освещает себя, но и истекает
из себя. Его истечения — это отдаления от его незамутненной ясности; дальнейшие

порождения менее совершенны, чем предшествующие, из которых они возникают.

Истечение понимается лишь как бедствие (Geschelen) а становление — лишь как

нарастающая утрата. Так, бытие все больше и больше затемняется, и ночь, отрица-

тельное, есть последнее в линии (эманаций), которое уже не возвращается к пер-

вому свету» (Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1971. Т. 2. С. 183). Подивились бы вос-

точные мыслители, да и отцы церкви, неоплатоники и их предшественники такому

прочтению восточного представления, как, наверное, сам Гегель изумился бы моей

развязности и наглости. 

Верно и обратное. Но суть в том, что есть нечто необратимое, неповтори-

мое и невозвратное, и это можно называть по разному — то ли субстанцией,

то ли атрибутом, то ли модусом. Эта необратимость является абсолютной, окон-

чательной и существенной для всякой жизни: будь то человека, произведения,

пространства и времени. 

И действительно, хотя становление — не только утрата, но и откровение миру,

которое на один взгляд бесконечней, смысл — в тоске по «никогда больше». 

Становление машинально, возникает рассудком как «до» или «после» времени

и пространства в их определенности. Они тоже, как и наличное бытие, воспроизве-

дение в одной и той же воспроизводимости одного и того же становления, и любое

наличное бытие — есть переход, по крайней мере, так он может быть схвачен в оце-

пенении самовопроизводящего и самопожирающего себя движения.

Сущность — всегда в прошлом. Можно был бы сказать, что становление —

сущность превращения, а превращение — явление становления и его феномено-

логия. Феномен — да, а логия — нет. И это только в теории, в действительности

они даже не единовременны: время опаздывает. Но суть не в этом, хотя и в этом

тоже. Явление явления, и так далее в дурную бесконечность, сущность — про-

шлая, даже когда предстоит, и особенно, когда предстоит, как это самое «когда»,

до срока, и медлит сбыться, или торопится, проскакивая моменты развития.
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и становлением, и ставшим, и временем, то есть становится ими, превращаясь

в них, бывая ими и посредством них.

Я не хочу утопить в неразличенном и неопределенном то, что уже достигнуто

в истории философии, ограничась эманацией, и, оставив время на веки вечные, как

нестачу бытия, потому что тут, по выражению Гегеля, «недостает становления тож-

дества и становления его определений». Скажу больше: тут недостает становления,

хотя бы в форме перехода, хотя ему абсолютно все равно, знают о нем или нет,

все — и переход и наличное бытие, и скорость превращения, и становление в по-

нятии — для него прошлого, оставленного «позади», даже если оно только пред-

стоит, как будущее. 

Человек в становлении может смутно осознавать это как несказанное, схваты-

вая в представлении то, что нельзя помыслить (еще или уже), потому как это пред-

ставляет некое отношении, а становление безотносительно к ставшему, чем бы оно

не прикидывалось — для него существование его является пройденным и означает,

что само становление превратилось в превращение и является внешним образом —

переходом. 

То есть, становление — и основание дальнейшего, и само это дальнейшее без уда-

ленности во времени, потеря и обретение, возникновение и уничтожение здесь-сейчас. 

Тут срабатывает формальная логика, которой мучился Ансельм Кентерберий-

ский, и в общем-то он — случайный персонаж, любой, независимо от того, какому

времени принадлежит, схоластик ли он (те же мотивы мы находим у знаменитого

П. Абеляра, и то же самое — у Платона или Неоплатоников, ярко выражено это и в

Немецкой классике, и в Русской философии, скажем, у Семена Людвиговича Франка

с его «Непостижимым», в современных штудиях — везде, где понимают суть вопроса

чисто количественно: «Но даже если было бы верно, что нельзя представить себе

или помыслить то, больше чего нельзя себе представить, все же не было бы ложно,

что можно представить себе и помыслить то, больше чего нельзя себе представить.

Ведь как ничто не запрещает сказать “несказанное” (inefftebile), хотя нельзя сказать

то, что называется “несказанным”». И т. д. Наивно. Но верно. (Ансельм Кентербе-

рийский. Прослогион // Сочинения. М.: Канон, 1995. С. 163). 

Так и становление «несказанно», и все его определения — всегда внешним об-

разом. Ему присущи временные определения, — поскольку оно вне времени, —

и потому апофатические, но в них оно — уже не становление, а его атрибуты, мо-

дусы и фигуры, в которые оно развивается, в которых пребывает, ускользая: разви-

тие, ставшее, время, пространство, скорость, превращение, форма и т. д., и т. п. —

все это подобно становлению, не оно.
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одна: зрение — универсально, и формируется, вызревает и становится всякий раз

иным. Но и слепота — тоже. Всякое прозрение — ослепление. Это все побочные пар-

тии. Как заявление Маклюэна, что катастрофа началась, когда устная речь, слово, пе-

решли в письменность и убили этим себя, записав до смерти и прейдя в осязаемую

визуальность. «Написано пером — не вырубить топором», и скорость, которая

всегда относительна к скорости света, и является мерой отношения пространства

и времени, и способом разделения, различения их, и формой превращения и раз-

решения противоречия. Если и мыслить «хронотоп», то только как скорость — вы-

ражение единства. Это абстракция покоя. Отношение внутреннего и внешнего,

но все это — производные.

Если задаться вопросом, а есть ли аналог «идеального», «свободного» и «вре-

мени» в самом развитии, то, несомненно, таким прафеноменом является пере-

рыв постепенности и переход. (Маклюэн с его «взрывом и расширением» не ори-

гинален, в шестидесятых годах и даже раньше этот вопрос очень активно обсуж-

дался, см., например, В. О. Босенко «До співвідношення вибуху та стрибка…» А во-

обще, вопрос о скачкообразности развития, и, соответственно, о неоднородно-

сти пространства и времени настолько древен, что затрудняюсь даже определить

«сроки давности» — наверное, с момента появления сознания. Это — в самой при-

роде деятельности). 

Здесь свободное от скорости время — мгновенно, хотя может длиться сотни

световых лет, и в своей нетости находит основание.

Вполне можно говорить о «развитии свободного времени» как способе дей-

ствия с ним, который и составляет его истинную сущность — способ жизнедея-

тельности, вплоть до его превращения и опредмечивания. Свободное время тво-

рится. Но — не дано. Поэтому — первоначально, как мир наизнанку: оно тупо ко-

пирует силы, его породившие. Оно вынуждено является как необходимое свобод-

ное время, прибавочное свободное время и свободное свободное время. И пер-

воначально не может не быть эксплуатируемо, даже свободным созерцанием, как

в искусстве. Оно используется по аналогии, но не по назначению, и, тем более,

не по его природе. Оно используется, что противно его природе, унифицируется

и потребляется как универсальная вещь, изнашивается при функционировании.

Но суть-то его не функциональна, природа его универсальна, где свободное вре -

мя — не время. А свобода — не свобода. Как время свободно время только тогда,

когда оно не ко времени, не вовремя.

В качестве шутки: недавно, сто лет назад, воблой, бросовой рыбой топили па-

ровозы. Теперь приходится объяснять, что такое паровоз, и что такое вобла. До не-
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Но в образе, в теоретическом движении сущность отступает в себя, то есть, у каж-

дой сущности, что является, есть еще предшествующая сущность, и это не регресс

инфинитум до первосущности, потому что всякая сущность — первая и после-

дующая, все последующие. Контр-феноменология, где явления возвращаются

и открывают сущность своим исчезновением, но не просто анти-снятием, а сни-

маясь в основании, превращаясь. На самом деле эта длительность временящая —

эта протяженность и пространственность во времени, удаленность и близость —

только мнятся. Это в пропедевтике можно говорить о форме и материи, форме

и явлении, форме и содержании, форме и сущности, в реальности здесь нет де-

маркаций. А есть предел как переход, как противоречие, и его определенность —

в неопределенности, которая равносильна данности и очевидности. Превраще-

ние — остинатная форма становления. Это «одно и то же», тогда как становле-

ние — всегда «не иное».

Суть — в одиночестве неповторимого и повторяемого, уходящего навсегда. Во-

прос о времени остается открытым: идет речь и о развитии понятия времени, и вре-

мени самого. Оно развивается вместе со своими определениями по формам дви-

жения и их превращениям, вплоть до свободного времени, где исчерпывает себя. 

Ансельм Кентерберийский в своем трактате «Об истине» говорит о «прохож-

дении зрения», «когда зрение проходит». Зрение вызревает и проходит насквозь,

с точки зрения истечения из глаза светового луча, встречающегося с лучом

«внешнего» света. И эти лучи скрещиваются. С физической точки зрения это за-

блуждение, с точки зрения искусства — так и есть. Внешняя освещенность и внут-

ренняя освещенности взгляда дают развитие тому, что его на самом деле не

имеет. Взгляд происходит, проходит, иссякает, останавливается в движении, про-

никает и проходит, как боль, как время. Его можно чуть ли не физически изме-

рять, как и скорость, как письмо, которое «есть расширение и отделение самого

нейтрального и объективного нашего чувства, а именно зрения, так и число есть

расширение и отделение самой интимной и связующей нашей способности — на-

шего чувства осязания» (Маклюэн). Или «Слово» Н. Гумилева: «Словом остана-

вливали Солнца, словом разрушали города…» «А для низкой жизни были числа,

как тяжелый подъяремный скот // потому что все оттенки смысла умное число пе-

редает». И все — о числе, начиная от античности и кончая последними исследо-

ваниями в математике и технологии. 

То есть, зрение, особенно в живописи — тактильно, пластично (П. Флоренский),

и даже слышит. Имеет, как у Поля Клоделя, «цветной слух», audition color`ee — не он

один, как готовые фабричные дешевые краски, употреблял это выражение, но суть
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Оно неповторимо, не воспроизводимо, и в этом его смысл. И хорошо бы

сразу, но оно вынуждено проходить рудиментарные, архаичные стадии своего

развития. Если зародышу (не дай бог), посчитав неудачным довеском природы,

удалить жабры, — он не выживет. Атавизм — необходимый этап развития. Так

и здесь: время вызревает во времени, его нельзя лишать эмбрионального со-

стояния в личном опыте. 

Время ускоряется к своему концу. Не только скорость, но и качествование

времени — иное. И свободное время происходит в иное, переставая быть собой.

Со временем этот процесс освоения свободного времени ускоряется. Но уже сей-

час первоначальной проблемой является принуждение к свободному времени

(которое тоже может стать «вредной привычкой»), следование ему, словно пра-

вилам гигиены. 

Но принужденное время вырабатывает очень хилые критерии своего суще-

ствования, ограничиваясь неопределенностью творчества, противопоставленного

репродуктивной деятельности, — дескать, хорошо было бы… Творчество выступает

формой отчуждения, то есть обобществления и сообщаемости, коммуникации

и прочего хлама, выступая способом обособления и унификации, персонализации

и абстракции, распадаясь на частности и идентифицируясь с частичностью как сви-

детельством своей уникальности. Этим вовсю пользуется искусство, которое в себе

консервативно, какие бы манифесты ни писало и заявления ни делало, как бы ни ху-

лиганило. Момент ненасильственной формы дает ему индульгенцию, делает искус-

ство отдушиной в мире насилия. Это — как вид на жительство. 

Однако, главное: искусство не имеет ничего общего со своим генезисом. Оно

основывается на неповторимой завершенности ставшего. В сущности, искус-

ство — антитеза развитию. Искусство абсолютизирует явление, увековечивая его

в произведении, которое апофатично, оно — воплощенное отрицание, оно

не сводится к материалу, не сводится к процессу, не сводится к «идеатуму», игно-

рирует содержание, и даже форму как отношение — оно цельно само по себе,

в своей несовершенности и незавершенности, как будто и впрямь порождено

субъективным духом, без причины, вопреки всему настаивая на своем духовном

происхождении. Со временем этот момент искусства станет ретроградным. Искус-

ство умирает, но умирает последним. 

Я бы полностью принял к сведению то, что написал Т. Адоно в «Эстетической

теории», до последнего слова, — не потому, что вполне согласен с ним, добавил бы,

что все это — «около искусства», при всей своей ошеломляющей виртуозности, от-

дает «вульгарной социологией», и никакого отношения к искусству не имеет. Искус-
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давнего времени на Житомирщине янтарем печи растапливали. Так и со свобод-

ным временем, которое воспринималось как время отдыха. Можно? Да, но это

не соответствует его сущности. 

Конечно, имманентно оно работало, поскольку именно в нем — сущность че-

ловеческого и основа идеального, помимо деятельности, которая до них доразви-

валась, чтобы осознать и положить в основание. В сущности, вся человеческая исто-

рия — история освобождения и борьба за свободное время. И тут нет никакой эво-

люции, здесь все по-человечески «вдруг» и близко к скорости света.

Свободное время должно быть сознательно развивающимся, хотя по форме

оно ограничено только вечным образом, а по материи — вечное движение. Кусок

вечности? Ее квант. В остальном его тупо потребляли, используя. Оно происходило

независимо от того, знали о нем, или нет. 

И капитализм выработал пошлую формулу «время деньги», но время, куплен-

ное и потребленное за деньги, мгновенно перестает быть свободным. Оно тут же

уходит в недостижимость и непостижимость. Всегда в ином. Трансформируется

по существу, находя свои ограничения в том, что покинуло, как время «от» или

«для». Хотя именно оно — «время жизни».

Оно должно пройти этапы своего развития, с тем, чтобы потом появляться сво-

бодно, доразвившись до свободы (и это предел, но установление которого означает

выход за предел — предел и есть превращение). И образ этой свободы — не изна-

чален, он тоже развивается, как будто в бесконечность, но он конечен, историчен,

и рано или поздно должен уйти в основание — так же необходимо, как и свободно. 

Точно так же, как орудие труда возвращает создаваемое в производстве в ка-

честве прошлого овеществленного труда, освобождается от овеществления в прак-

тике, — оно совлекает свою тварность в возвращенной форме, — точно так же сво-

бодное время в любой своей форме освобождается от опредмечивания, от цели,

от образа, выступая в универсальном обличии бытия-возможности. Его бытие-в-

себе является для нас как свободное явление.

О том, что там, за явлением, в свободе, мы можем догадываться по превра-

щенным формам, не зная, как оно на самом деле, только предполагая, какое оно, по

«возвратным» и превращенным формам, не зная иной логики, кроме логики при-

чинно-следственных связей.

Совлекается и освобождает (освобождается, избавляется от особенности и еди-

ничности, от собственности, наличия и данности) сама форма превращения, кото-

рая аккумулирована в орудии, машине, процессе, переставая быть превращенной

формой, освобождая превращение.



351

Все правы, но только в плане беспощадной и уничтожающей критики, как только

они переходят к выводам и умозаключениям относительно вменяемости происхо-

дящего, стоит подумать: а насколько мы сами не являемся продуктами всеобщего

слабоумия, и можем ли мы выйти за пределы дозволенного, положенного? Можно

перечислять тысячи фамилий современных авторов, и, по примеру Гастона Башляра,

задаваться вопросом: «почему бы и нет?», как это заметил К. Свасьян, и «нет так нет»,

но это — своего рода автоотпущение грехов, индульгенция впрок, тайное облегче-

ние, что я здесь ни при чем, и не придется нести «бремя неискупления». 

Не нуждаешься ни в прощении, ни в востребованности, не занимаешься само-

бичеванием и ношением «власяницы» профессии, где исполняешь роль профес-

сионального плакальщика, отпевающего мир — на всякий случай, чтобы не ушел

без исповеди. Ни поста, ни молитвы. Здесь нет места вере, что выгодно отличает

современную схоластику от средневековой. 

Вопрос только в том, в какой степени современная безмозглость затрагивает

меня, и насколько мое отвращение к современности, как и мое представление

о моей непричастности, не являются наведенной галлюцинацией и продуктом все-

общего безумия, тупости.

Тут, как это дико ни звучит — феномен свободного явления. Свобода кото-

рого — необходима, но не берется во внимание, необусловлена. Явление, которое

не является следствием, хотя и имеет основание в себе. (Классическая диалектика

отношения явления и сущности, формы и содержания, пространства и вре-

мени и т. д. никуда не девается, не упраздняется и даже не подвергается ревизии —

это просто явление, не свойственное, его свойства внешние, чужие и случайные.

Оно своится или не своится по усмотрению, преимущественно, чужому. Чем-то от-

далено напоминает своеволие).

Необходимость, случайность и свобода существуют, как абсолютное, атри-

бут, модус, пространство, время движения, и т. д., то есть безразлично к опреде-

ленности. Как, например, в произведении искусства, которое копирует в своей

жизни жизнь человека. 

Что с того, что причиной его может быть вечность до возникновения именно

этого человека, что он — продукт истории, совокупность определенных общест-

венных отношений, что он волей случая стал художником, выразителем опреде-

ленных творческих сил эпохи, что были тысячи причин ему в этом времени и в этом

месте случиться, осуществиться, избыться в этом произведении, которое для него

тоже может быть безделицей, совсем не фатальной? Произведение искусства явля-

ется, как длящееся мгновение, вдруг и сразу, хотя может быть и не осознано, как

350

ство представляет собой свободное явление, и, несмотря на то, что оно обуслов-

лено, сохраняет беспричинность как свое основание. Ни то, что происходит до,

ни история, ни последующее, при всем своем обилии, ни объяснения причин — все,

что творится вокруг искусства, не затрагивает его сущности, которая — вопреки

всему даже тогда, когда изображает «парадный портрет» идеологии. Все искус-

ство — помимо. И не потому, что иррационально, и тот остаток от снятия, который

остается, и реактивен, — а потому, что упрямо создает то, что основания не имеет,

даже если ему его найдут и докажут. Оно познаваемо, но — помимо познания, и от-

казывается от оснований, даже если они очевидны. Это ставшее превращение как

таковое. Игра в непостижимость, произвол, необычность, бытие-для-себя.

При этом самым сложным и невыносимым является, то, что способ действия

с опредмеченным свободным временем, которое оказывает сопротивление —

его использование, что противно его природе, является в саморазвитии и никогда

не может стать привычкой. Оно неповторимо. И только то, что оно еще носит черты

времени, свободы, скорости, превращаемости, позволяет на краю сознания пони-

мать всю несоразмерность его с человеческим.

Само свободное время воспринимается ассоциативно, по аналогии с привы-

чным необходимым, прибавочным и свободным трудом, сохраняет некоторую

инерцию своего происхождения и используется соответственно представлениям

эпохи, например, как некая «привилегия». Здесь много неузнанного, и есть где раз-

гуляться, но, в сущности, этот вопрос — решенный, несмотря на то, что не ведомо,

в каких формах и как будет воплощаться свободное время. Поживем — увидим. Или

нет. Может, человечество совсем теряет зрение, не формальное, а то, которое на-

зывалось духовидением. А может, еще и не обрело, потому, что сущностными си-

лами норовит стать любая предметность, которой и имени нет. Большая часть че-

ловечества так и живет — слепой и глухой, лишенной всех органов чувств. И живет

счастливо. Никто не знает, что он, выбирая, утрачивает, пребывая в неведении,

только смутно догадываясь об ином. Тут вопрос не в том, слабоумно ли человече-

ство в его истории, и не является ли эта история тупиковой ветвью развития. 

Я подпишусь под каждым словом и Поля Верильо, и Карена Свасьяна, и прочих

в их критической части: под тем, что «единственной мерой оказывается абсолютная

скорость, продукт абсолютной температуры: “скорость света”», и под тем, что свет

скорости освещает планету «в то мгновение, когда он ее изображает», и дело в стре-

мительности — человек видит себя в отраженном свете (Поль Верильо), и что «кор-

румпированная техникой наука» творит новую мифологию, и мы сами вымышлены,

и отчасти являемся жизнеспособными кентаврами (Башляр, Рассел и другие комики).
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Это и излишества в языке — дорвались! Но чем изощренней он используется,

чем многословней, тем быстрее вырабатывается, превращаясь в труху. Стреми-

тельность языка такая, что слово умирает раньше, чем помыслится, о чем оно; это

и возникновение совершенно скучных сочетаний, которые догматично исходят

из того, что предметом современной науки может быть что угодно, и бывает, оша-

левая от немыслимых миксов и собственной дерзости в нарушении норм языка. Воз-

никает своего рода ненормативный язык науки, который круче мата. Это рождение

простого любопытства без потребности — ничего страшного в этом нет. Обычное

дуракаваляние и клоунада, кривляние и робкие попытки жизни науки для себя, без

нормы и вознаграждения, без цели и необходимости. Проблески человеческого от-

ношения к развитию, которое ни для чего.

Оттого, что обыватель занимается философией, астрофизикой, любит поэзию

и теряет сознание от музыки, он не престает быть обывателем — это главная про-

блема. Самосовершенствование, как и совершенство техники, никоим образом

не делает человека человечней. И все это — благодаря свободному времени, ко-

торое является сущностью, — теперь об этом можно сказать, — вообще развития

общественной формы движения материи и человека, как единичного выражения

этой универсальности. Но оно разбазаривается не по назначению — это как де-

лать из компьютеров мотыги. Его употребление носит случайный характер.

От случая к случаю.

Сама история — это борьба за свободное время как пространства человече-

ского развития. И здесь Маркс не ошибся. Вплоть до исчерпания свободного вре-

мени, когда оно перестает быть временем. При нынешних условиях — оно

не может, не производится, но предстает только как пустая трата его, опосредо-

ванная превращенной формой стоимости. Да и само таковой является. Причем не-

зависимо от желания и уровня самосознания. Свободное время престает быть спо-

собом эксплуатации и порабощения. Это наркотическая зависимость, потому что

оно, как инъекция свободы, не естественно в несвободном мире товарно-денеж-

ных отношений. То есть, прекрасные чувства, само прекрасное — заражены брен-

дом и гниют на корню, превращаясь в бесконечную муку, которой некоторые упи-

ваются, оправдывая нечеловеческие страдания тем, что они — самое что ни на

есть человеческое. И готовы приносить жертвы этой иллюзии. Даже если изме-

нить основания свободного времени, то и тогда оно еще долго будет использо-

ваться, по укоренившейся привычке, во зло. Здесь «trend» — не поток, не имеет

ничего общего с Гераклитовым потоком, а наркотическая зависимость от свобод-

ного времени, когда наслаждаются самой дозой его, самим процессом потребле-
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вселенная без причины, которая несомненно есть, но не познана. Это свободное

явление, где свобода — не осознанная необходимость и действие в соответствии

с ней, а свобода, которая сама утверждает свою необходимость и неизбежность —

судьба. Она непоправима. Тихая катастрофа, упивающаяся своим ничем не обу-

словленным происхождением. Но и без следствий. 

Свобода в понятии — последовательная непоследовательность, нарушение те-

чения времени. Свободное явление — «ни с того, ни с чего».

В сущности, никакой мистики нет, точно так же, как целое не состоит из частей,

при переходе, который обусловлен и детерминирован, всегда есть пропасть пре-

вращения, когда нечто созданное необъяснимо. Поскольку без этой необъяснимо-

сти, «без всего остального», явление будет не вполне. Поэтому интерес представляет

не предвидимый эффект, полученный законосообразностью явления, а то явление,

которое не предвидится и необусловлено. 

Можно найти причинно-следственные связи, и объяснить, «зачем и по-

чему», но это — познание ради самого познании. Никакого «здравого смысла»

в этом нет. 

Так, вся область астрофизики, в сущности — чисто эстетическое явление, при

всех возможных преференциях. Вся сфера искусства, при экономических дивиден-

дах и плохо прикрытой жадности, в сущности — область свободного явления,

по крайней мере, оно культивирует свою беспричинность, не смотря на то, что ви-

дится областью вложения капитала. Даже дети являются с точки зрения капитало-

вложения. Это маразм капитализма, который выжил из ума.

Вся математика, философия, по сути, вся наука, и в традиционных формах,

может быть, сама того не зная, стремится избавиться от бытия по необходимо-

сти, стать бесцельной, «просто так». Не по нужде.Это порой проявляется в чуда-

чествах, клоунаде, попытках избавиться, по-детски капризно и демонстративно,

из упрямства, от научности, что сводится к чистому эпатированию не столько пуб-

лики, сколько себя: это можно наблюдать в экстравагантных, а на самом деле —

беспомощных выходках. Наука не знает, куда себя применить, и обращается

на самое себя, в сугубом эстетстве. (Как и наоборот: игра в науку, с ее кондовым

вычурным языком, тезисами новизны, актуальностью, предметом, методом, пас-

портами специальности и прочей мишурой — это вообще пародия. Это даже

не повод для осмеяния, настолько это чудовищно смешно, но не хочется смеется

над калецтвом: все эти предписания, ритуал, хоть бы последний, и полная уве-

ренность в собственной значимости, эти конференции, табели о рангах, звания —

об этом нечего говорить). 
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мера «рыбий глаз» искажает горизонт. Горизонт не предстоит — он окружает. Ви-

дение не пытается выявить сущность происходящего.

Временный заменитель ничего не объясняет, он указывает, хотя не на что.

Подтверждает, удостоверяет наличие. Так, вбирая то, что сделано в истории, всю

историю духа, «идеалы в их связи с общим наличием культуры», современное

искусство представляет собой «атмосферу», чей состав, возмущение, грозовые

фронты, ураганы, области высокого и низкого давлений к происхождению воз-

духа, его составу не имеют никакого отношения. Микроидеологии ничего

не объясняют, и так же причастны к искусству, как женские имена к тайфунам.

В идеале хотелось бы управлять чувствами, погодой, иметь над ними власть,

но довольствуются только регистрацией. 

Но и на более «высоком уровне», в попытках созданий «философий искус-

ства», психологий», «онтопсихологий», «эстетик», «философий встреч» и прочего,

от признания, что искусство существует, остается только «комедия положений».

Я даже не уверен, что имеет смысл в этом кишении участвовать — «бытовуха»,

быт искусства, его рыночная, изнаночная сторона, «экзистенциальные мотивы»,

тоже благоприобретенные, как «парша», и тут никакими теориями не отмоешься.

Скорее это бытописание. Светская хроника. Отдел происшествий. Произведе-

ние — не событие, оно случается.

Все это нуждается в броских названиях, в рекламных слоганах. Пока искус-

ство не придет в сознание — этого достаточно. Те же тенденции утверждаются

везде. Вот и дизайн робко пытается осмотреться и выяснить, что он и где он, за-

нявшись «феноменологией вещи».

Очень показательна достаточно «древняя» книга Вилема Флюссера «О поло-

жении вещей. Малая философия дизайна» (М.: Ад Маргинем Пресс, 2016), где расс-

матриваются попытки преодоления «отчуждения» с (божьей) помощью искус-

ства путем «эстетической» «ассимиляции» «овеществления» и превращения его

в безобидное опредмечивание. Все это надувает «флюс» абсолютизации челове-

ческой субъективности — «как порешим, так и будет», и преувеличивает значе-

ния искусства, которому очень точно отведена роль «адаптера в приспосаблива-

нии человека к существованию в мире — полнота одностороння». Но — хоть так,

изворачиваясь.

Это вызывает к жизни особую «философию вещи». Можно пойти дальше —

это так, как будто вещь обладает самосознанием и действует свободно. На осно-

вании того, что в силу отчуждения и надтреснутости мира человек в своей экзи-

стенции все равно становится «объектом самого себя», делается попытка «совер-
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ния, что и создает наркотический эффект, сродни компьютерозависимости, в ко-

торой неповинны ни компьютер, ни развитие технологий.

Технология — своего рода хореография организации бытия, конечная эстетика

управления, когда оно овнешняется и обращается вовне. Обретает видимость и оче-

видность, которые сами претендуют на самостоятельность, и верят в это. 

То, что искусство, не имея самостоятельного развития, начинает жить «своей

жизнью», демонстрируя жизнеспособность в массе и утверждая основания

в самом себе, в своем бытийстве, как это делают адепты «ОнтоАрта», и даже соз-

дают целую науку, загашник, где эти правила обязательны к исполнению, как на-

пример, к сожалению, уже почивший Антонио Менегетти и его последователи

в онтопсихологии, находят в этом будущую панацею, очень веря, что кажущиеся

случайными произведения станут «историей истинного мировоззрения в искус-

стве», — дела не меняет. 

Безмятежная банальность этих поисков изумляет, но пользуется успехом. Это

еще тупее, чем феноменология Гуссерля, опущенная до Лакана — фонтан интер-

претаций на ровном месте. (И Жижек, И Менегетти, и А. Бадью — такое впечатление,

что Лакан штамповал новоиспеченных «гениев места», и мы знаем это место. По-

ражает только очевидная примитивность концепций, рассчитанных на потребителя

с очень не притязательным вкусом, и, полагаю, что они знают об этом и относятся

к этому с иронией). Относительная самостоятельность искусства существует, ну и

что? Факт существования ничего не говорит о его истинности, даже если оно с ус-

пехом работает в психиатрических клиниках. Мало ли что в истории применяли

и фанатично верили в результативность метода.

Я упоминаю их только чтобы откреститься, поскольку о «возрождении челове-

ческого существа через прекрасное», о «бесконечности пространства и времени»,

которые дают основание художественному выражению», «о гуманистической за-

даче нового искусства» говорят все — так вот, я не об этом.

Это один из вариантов жаргона «подлинности» — Eigentlichkeit (Т. Адорно),

когда любая временная теория пытается манифестировать определенное «свое»

видение и представить его как всеобщее. Оправдаться тем, что оно есть, случи-

лось. «Точка зрения» рассматривается основанием, абсолютизируется, но не пре-

тендует на всеобъемлющую теорию, а сама становится своего рода произведе-

нием искусства, сводясь к «очевидности», хотя ничего очевидного нет. Но есть

вера в догмат существования, которая присваивает себе «подлинность» бытия, —

не случайно это слово переводится еще и как «собственность», — и, захватывая

пространство видения, утверждает его аутентичность, искривляя время, как ка-
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Сверхплотность пространства, которое делает забвение всего лишь времен-

ным и частным, создает эффект «сверхпроводимости», когда речь — не о созда-

нии чего-либо, а о бесконечном превращении в цепи аллюзий, образов и ассо-

циаций — все в пределах одного и того же, не пытаясь экстатировать и посмо-

треть на привычное иначе: на незабвенную «Вещь» — в ее неисчерпаемости, хотя

вопрос об овеществлении давно решен. При этом мгновение может длиться

вечно или вообще не имеет протяженности, как точка то ли пребывания, то ли

«приложения творческих сил эпохи». Мерцание бытия и ничто, сотворение за-

бвения и заростание разрывов, затягиваемых временем, которое бьет родниками

из лишенности, создает желание все это уестествить, осуществить, но как про-

цесс овеществления, то есть — окончательно приговорить к бытию.

Та же вещь будет вечно варьироваться и рассматриваться, примеряться

на отношения ее с человеком, распространиваться на человеческие чувства,

на процессы, на то, что вещью не является, аргументируя, что вещь — тран-

сценденталия, а потому может быть представлена переходом и превраще-

нием и т. д., может быть анатомирована, препарирована и схематизирована оче-

редной «метафизикой», например «Тоталлогией», которую старательно окучи-

вают на своем «оното-онтологическом» «аптекарском огороде», взращивая «си-

гизии», «дискреты» и прочую экзотику, — веселия для, — пусть себе, ведь нахо-

дят же в этом смысл. Быть может, и эта книга — всего лишь курьез, такой же

смешной образец ландшафтной, пейзажной гипертрофии всего лишь точки зре-

ния, которая претендует на тотальность. 

Поэтому всякая теория, представленная как апология наличного бытия, об-

речена на консерватизм и мертворожденность, заведомо ограничена. Но такова

судьба всех доморощенных «философий» — стоит ее представить «философией

жизни», «философией искусства», «философией естествознания», «философией

вещи», «философией дизайна», да хоть «философией философии» — она престает

быть философией и становится инструкцией к эксплуатации.

Выработав «философию» запретов, под флагом вседозволенности и произ-

вола, тот же дизайн, едва оправившись от шока, что, оказывается, можно

не только заниматься «типологией тульских пряников» и «особенностями ди-

зайна одежды для очень маленьких собачек», но еще и мыслить, тут же смекнет,

что можно со своими представлениями совершить экспансию на всю науку (под-

черкиваю, единую науку — вопрос о единой науке, о синтезе искусства и наук —

давно не вопрос), технологию, а там — походя диктовать и современному искус-

ству, что можно, что нельзя, в данном случае утверждая «диктатуру вещи» в ее
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шить революцию над собой», что, конечно, не является выходом из сложившейся

ситуации, но, может, человек и не собирался никуда экстатировать — только

за пределы самого себя?

Здесь не место рассматривать эту и другие книги, посвященные «вещи», «тех-

нологии» и современному дизайну, — их сотни, — достаточно отметить ярко вы-

раженную тенденцию и даже интенцию: вещь «хочет» быть «умной», копируя че-

ловека, она создает собственную «телеологию» (Хайдеггер и философы новой тех-

нологической волны, работы Ж. Бодрийяра, Дитмара Кампера и т. д).

А вместе с этим «прикладные» отрасли претендуют на собственную филосо-

фию, (например, «философию фотографии»), которая обязательно, избавившись

от первого изумления, придя в себя, начнет утверждать свою идеологию (ту же

технологию), ссылаясь на специфику процесса с далеко идущими выводами: если

человек — «вещь среди вещей», то нельзя ли получить «человека без свойств»,

наделив его особыми, специфическими качествами? В этом смысле современное

искусство очень точно чувствует конъюнктуру и занимается «тюнингом» потре-

бителя, делая из него «полный фарш», но это особый вопрос, как и развитие фе-

номенологии из традиционного самодовлеющего восприятия явления с его фе-

номенологией вещи в последовательное насилие над взглядом, насилие взгляда

и его принудительное функционирование в качестве «медиафилософии» и про-

чих микрочипов. Это не критика, не попытка предостеречь от чего-либо. 

Занудность этих эскапад с избитыми затертыми образами: «под флагом все-

дозволенности», «далеко идущими выводами» и т. д. — просто демонстрируют всю

посредственность споров с обыденным. Любое неприятие современных тенденций

сразу покрывается плесенью все той же функциональной зависимости, о которой

не только нечего сказать, но она не нуждается в осмыслении — она просто суще-

ствует, отвергая всякую рефлексию. «Серый — это цвет теории, что демонстрирует,

что из теоретического анализа невозможна, в обратном порядке, реконструкция

мира» (В. Флюссер), — что тоже, своего рода, необратимость. Но теория и не должна

объяснять мир и служить реконструкции или деконструкции. Теорию мир меньше

всего интересует, хотя она может заниматься и этим. Настоящая теория не отде-

ляет себя от жизни и меньше всего страдает «текстопоклонением», хотя можно ис-

пытывать нежность к тексту, просто любуясь им, радуясь тому, что он есть.

Современная «философия» так же мгновенна, как и произведение искус-

ства — ее определяет скорость, не более, а не продуманность и глубокомыслие.

Она культивирует эту мгновенность, в раже отрекаясь от себя и создавая фан-

томы, иногда бредя и галлюцинируя.
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присутствия, существования, со-чувствия — суррогат переживания, от которого

всегда можно избавится, отречься. Все подлинное — не настоящее.

Со времен Кьеркегора говорят о «неповторимости», но это — жалкое при-

читание над утратой своей кажущейся уникальности. Есть другая, античная,

«ноуменальная» неповторимость невозвращения, когда имеет смысл не инди-

видуальная частная формальная уникальность, а всеобщность в единичном,

которые друг без друга не существуют. Это как «Чакона» И. С. Баха, исполняе-

мая на скрипке, или его Партиты для виолончели соло — это вся музыка, здесь-

сейчас и без остатка.

Я не сторонник отделения «чистых» от «нечистых» и выяснения, что есть

искусство и что им не является: речь не о сепарации, а о частном вопросе фор-

мирования и вызывания к жизни чувств, к которым то, что называется «дей-

ствительностью», попросту не готово. И это тоже — не вопрос теории. Стоит ли их

создавать, если нет оснований и условий? «Вчувствование», в отличие от «вчи-

тывания», чревато гибелью. Бытийность искусства, создавшего свой мир, оказы-

вается беспочвенной и разоблачается обманутыми чувствами. Они разочаровы-

ваются насмерть, как только прекращается бывание (das Werden) — остается

только потерянность и заброшенность.

Единственное искусство вплетено в бытие, оно не запредельно и самочув-

ствующе в превращениях, не трансцендентно: его существование, присутствие

стало обыденным, по возможности комфортным, оно не отчуждено от бытия,

а само есть это отчуждение бытия в себе, но не в раздвоении единого, а в сдвину-

тости, вывихнутости тектонического разлома, трещины, через которую что-то

просачивается.

Существование искусства, его присутствие стало обыденным, привычкой,

к нему притерпелись, мир смирился. Оно утратило свою святость, ореол му-

ченичества, превратилось в среду обитания, став посредственным средством

«коммуникабельности». Так что искусство стало если и атмосферой, то затх-

лой атмосферой рынка, со спертым воздухом. «Идолы рынка», самогон теорий

значат больше, чем само искусство, которое им не подчиняется. Искусству аб-

солютно все равно, какие у него истинные основания — оно их видит в чем

угодно и где ему вздумается, как ему кажется, из прихоти, произвольно, и что

там на самом деле, ему все равно. В сущности, это — самозабвение как таковое.

Будет его основанием свободное время (а оно всегда — основание и сущность

развития человеческого) — оно будет изменяться сообразно своим представ-

лениям о нем, если захочет.
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самых низких проявлениях, основываясь только на давно известном чувстве соб-

ственности и обладания. 

Теоретики, вырабатывающие апологию вещи, непременно стремятся к «да-

зайн дизайну» и наоборот. На этот догматизм с его архетипами, предрассудками,

ценностями, штампами, традициями и прочим хламом, думаете, «придется де-

лать поправку»? Нет, сознательно не обращать внимания. В сущности, все это —

давно решенные вопросы формального мышления.

Искусству ничего навязывать нельзя — оно просто реагирует на измене-

ние существования, бытования, в сущности, с точки зрения «индивидности»

самого произведения искусства, в котором бесконечный отсветы, преломле-

ния, рефлексы принимают за качества, особенности, даже желания и интен-

ции самого произведения, которое пытается вступить в диалог с нами, непо-

вторимыми и одинокими. Все пекутся о самобытности, пытаясь откреститься

от «унифицированности».

Экзистенция искусства — в предстоянии смерти. Сообщающее, отбрасываю-

щее его в некоторую тотальную собранность — результат частичности и заведо-

мой обреченности. Смерть — несомненна. Но этим произведение покупает свою

свободу: «я ненадолго, на минуточку, на мгновение, навсегда». По отношению

к гипотетической смерти, которая не только «все равно» придет, но и «все спи-

шет», искусство может «забегать вперед», опережая свою смерть, но может и за-

паздывать — и в этом находить свою со-временность, но и не быть «бытием

к концу». Онтичность, бытийственность «вот-бытия» искусства — «еще-не-все».

Припечатывание экзистенцией «Dasien» произведения — как попытка накрыть

ладонью солнечного зайчика. Искусство ускользает, что бы о нем ни говорили,

даже самые истинные и правдивые слова: и то, что оно — в исчезновении и воз-

никновении, в превращении, и такое, и сякое и прочее — смысл его в несхваты-

ваемости, но в продолжении таких попыток во всех видах: все это спасительная

ирония самого бытия, иначе искусство было бы невыносимо в своей серьезности

и самоуважении, «деланном достоинстве» (И. Х. Ф. Шиллер). 

Правдива даже лживость искусства и его идеология толпы — вульгарность,

салонная уличность, пошлость и всеядность — все это, каким бы языком не поль-

зовалось искусство и что бы ни вытворяло, не касается его сущности, хотя может

представлять его существо.

Попытка вчувствоваться в произведение и требовать ответа, мнимая диало-

гичность, которую усматривают в искусстве — этот временный заменитель пре-

бывающего и живущего в неком превращенном пространстве создает видимость
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значения (как и предназначение человека) оно не имеет. Просто свечение, как эф-

фект Вавилова–Черенкова. В средах. Где само время — агрессивная, активная среда.

Смещение к красному спектру эффекта Доплера. (Хотя именно в средах возможна

скорость, превышающая скорость света).

Расщепление времени дает выброс энергии, как расщепление атома, но син-

тез времен дает еще большую энергию, как термоядерная реакция — вопрос, как

можно обладать и управлять ею? Что-то из области фантастики, «холодный синтез». 

С той только разницей, что ни обладать, ни превратить в собственность сво-

бодное время нельзя. Оно не дано, не положено, и выступает свободным явлением,

которое требует не менее свободного действия, чтобы сбыться, — своего рода, де-

тонатора. Иначе оно престает быть свободным временем, его нельзя овнешнить,

хотя внешнее, как способ, положено видимостью самой видимости. Вся его сущ-

ность схватывает апофатически, «не может быть»!

Почему я говорю о видимости? Да потому, что только здесь, в созерцании, сво-

бодное время видится как таковое. Когда свободное время работает, оно уже не сво-

бодное и не время — оно снято в чистом действии как жизнь, как абсолютное един-

ство мышления и бытия, чувства и деятельности в «абсолютном отрицающем себя

отрицании». По точному слову Гегеля, спинозовская субстанция сама не содержит
абсолютной формы — и в этом гениальность Спинозы, который избежал абсолюти-

зации «принципа личности», и, в то же время, «формы форм», которая исчерпывает

старую эстетику, не позволяя ей происходит в иное, и составляет классическую

форму в догматической имманентности, в формальной игре слабоумной внешней

рефлексии, в предпосылках, определениях. 

Поэтому современное искусство, которое кичится свой иррациональностью,

целиком и полностью — продукт рассудочных конвульсивных действий, полностью

подчиненных рассудку. Бесконечная множественность атрибутов, явлений остается

по ту сторону современного искусства, представляющего отходы жизнедеятельно-

сти и существующего по остаточному принципу. Необходимость эксплуатировать,

относиться к нему полезностно, прагматически в начале свободного времени, пред-

полагает его само использовать как цель, объект, употребляя его как пресловутое

«целесообразное без цели». Хотя здесь цель уже имманентна и непосредственна,

она — прошлое, как основание. Цель — как ближайшая причина. Цель — то, чего

нет. Нужда в достаривании до вожделенной целостности.

Ни о какой свободе, даже о случайной, речи нет: только оставленность

(на время), живописные свалки, надежда на утилизацию и переработку. Это не схва-

тывается зрением, поскольку не видно, а невидимое — очевидно. Зрение опреде-
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Свободное время не применимо по своей природе и не может использоваться су-

против ее, его сущность в том, чтобы перестать быть формой! общественного! богат-

ства! Перестать! быть! Временем! Но в своем становлении свободное время должно

пройти эволюционную форму пространства, испытание человеческим развитием,

и опредеметиться таковым, и это так же непостижимо, как Аристотель мучился отно-

шением материи и лишенности, неопределенности и бытием в возможности,

и дальше, много позже Аристотеля, мучились «бытием-возможностью», пытаясь

определить. У меня впечатление, что свободное время не может быть используемо

вообще, а уж вне сущности, случайно — и подавно. Оно перестанет быть собой. 

И, в тот же момент, поскольку его сплошь и рядом используют не по его пред-

назначению, где оно — свободное время, а как заменитель, эрзац, то существует

«последняя предшествующая форма свободного времени», предыстория, как лож-

ный финал, где оно может выполнять не свойственные свободному времени задачи,

например, разделываться с формой, что воспринимается как смерть искусства, или

функционировать в качестве необходимого и прибавочного свободного времени,

ложно позволяя рассматривать чувства как «товар» или «вещь», хотя даже в этом

ублюдочном измерении они — не вещь, и не товар. Тут свободное время еще исто-

рично и может иметь много примесей.

Да, его можно и нужно на первых порах (поры свободного времени, времена

времени сами требуют исследования) эксплуатировать, использовать его свойства,

с тупостью применения природной силы, например, пара в эпоху паровозов и па-

роходов, хотя свободное время присуще уже универсальным формам движения,

и требует универсального человека. 

Время само становится сущностной силой и, главная проблема — не в его де-

фиците и способе распределения: в свое время исторически выработаются формы,

в которых оно будет происходить. Главная, единственная проблема — в том, что

со временем с временем будет жалко расставаться. И оно начнет носить всецело

декоративный, прикладной характер. Им будут любоваться, как садом камней,

только в течении и течением. Как это будет — не ведомо. И будет ли вообще?

Тут, по меньшей мере, возникают два вопроса. Зачем все это знать — ну явле-

ние, и явление, что это дает? И второй, который нужно просто принять к сведению

в его банальности: свободное время тоже развивается, вплоть до исчерпания, и его

коварство — в том, что его нельзя ни присвоить, ни принудить к тому, чтобы оно

было свободным куском вечности, да еще и опредмеченным в произведение. 

Время проходит определенные этапы своего развития, но это только кажется,

на самом деле, оно все всецело и длится сразу во всех оттенках. Никакого предна-
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ства, где основная форма богатства — капитал и товарно-денежные отношения част-

ной собственности. Самое интересное, что я жил при эксплуатации свободного вре-

мени, что тоже — ничего хорошего. И живу сейчас, при сознательном уничтоже-

нии, где оно — издержки производства, и должно быть уничтожено и оккупировано,

например, тем же искусством, образованием и наукой. 

То есть потребление, как уничтожение и превращение, свойственно капита-

лизму, и тут время, свободное, как мир наизнанку, рабски подражает обычному

процессу производства, делясь на необходимое рабочее свободное время, приба-

вочное свободное время и свободное свободное время. Суть его в том, что оно про-

изводится общественным способом и поступает в распределение в одном случае

опосредованно вещью и товарно-денежными отношениями, в другом — как все

тот же капитал, как форма! общественного! богатства! То есть, в своей временной

форме, а не просто как пустая трата. Как праздное время. Или время-вещь, как чтой-

ность, как «чтотакоевремя?» У меня все это дано в чувствах, выработано до осно-

вания. (Расширение чувств в их образно-замкнутые системы, как вещает Маклю -

эн, — это детский лепет. Расширение и сжатие — один и тот же процесс — вопрос

в превращении в иное, когда чувства не подчиняются диктату предметности, тех-

нологий, которые давно пережили пубертатный период своего взросления. Дет-

ство закончилось еще во времена Фридриха Юнгера. А сводить их к младенческому

возрасту — просто игра на понижение. «Технологии, такие как колесо, алфавит,

деньги с “медленным” расширением в отношении собственных чувств, некогда на-

зывались “здравомыслием” — этого давно нет. Технология претендует на роль де-

миурга, но это иллюзия. “Технология — это эксплицитность”, как сказал Лайман

Брайн. А эксплицитность означает артикулированность лишь одной вещи, лишь

одного чувства, лишь одно мыслительное или психическое состояние за раз» (Ма-

клюэн М. Галактика Гуттенберга. М., 2003. С. 14). 

Хотя технология — не вещь и состояние, а процесс воспроизведения в одной и

той же определенности, в форме покоя, схема и абстракция процесса. Вещь диктует

человеку правила восприятия и поведения. Но сквозь призму чтойности процессы

рассматриваются по исторической привычке, технологии — давно о другом. Техно-

логия отделалась дизайном, операциями с вещами, как испугом, стряхнув вещи

с себя, и давно пытается захватить всю сферу человечества, готового капитулиро-

вать — уж очень соблазнительны перспективы, где видится финиш бесконечного

развития, точка схождения.

Я прекрасно вижу раздвоенность и расщепленность — война, а не диалектиче-

ское противоречие, не борьба, а единство противоположностей. Это антагонизм, ко-
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ляется видением. Специфицируется. «Обособление зрения как вид слепоты» (Ма-

клюэн). Видимость только кажется ничего не значащей. Она-то, как раз, и значит.

Только кажется, выказывается. Обнаруживается в немом изумлении, из ума изум-

ляясь. Вселенная на один взгляд. Первый и последний. Когда все сосредоточено,

сходится клином на одном, которое не меньше, чем все остальное — оставленное.

То есть, пространство и время видятся себе самопричинными, хотя и причи-

ненными и самодостаточными, а на самом деле они — явления иной сущности, и ос-

новываются на том, о чем предпочитают не вспоминать и не быть. Они — атрибуты

одной субстанции: движения. Но постигаются уже тогда, когда субстанция доразви-

вается до общественной формы движения, и в практику попадает сама деятель-

ность, пытаясь стать самодеятельностью, как способом жизнедеятельности. 

Становясь свободными явлениями, то есть такими, которые свободно отре-

каются, отказываются от причины, полагая причиной самого себя свои сущ-

ностные силы, такие явления осуществляют экспансию на все, до чего могут до-

тянуться, но, в сущности, этот процесс «расширения» является движением инво-

люции, ре-инволюции. Хотя он — всего лишь момент развития, то есть, абсолют

в тождестве с собой.

Но на самом деле время и пространство при этом онтологичны, и являются

атрибутами одной субстанции — развития, которые получают в деятельности и дей-

ствительность, и кажимость в виде форм созерцания. Они ими не являются. Потому

прехождения явления и видимости в той же деятельности открывают в явлении

нечто существенное, а прехождение наличных форм бытия — его сущность, как дей-

ствительный процесс. 

Только становление — мгновенно, внешне по отношению к пространству

и времени, вненаходимо, и может к ним отнестись, как к самостоятельным сущ-

ностям, поскольку оно — до наличных форм бытия. Все остальное, и чувства,

и все — оказывается явлением, даже сама сущность и развитие, — но только в от-

ношении к становлению в его абсолютности. На поверхности становление ря-

дится в «остальное» времени. Отсюда в любой исторической форме есть желание

жить в другом времени, другим. 

Так что не стоит идеализировать свое-мое время — его нет. Я тоже живу

иным — это иностановление, с той только разницей, что я создаю пространство

и время сам. Разница в образе действия, а не в эпохе. Ну, и в отношении к истории.

В превращении. Непроходимая пропасть, и ее не преодолеть — в том, что я жил од-

новременно и при способе производства, где от-свободно и бессознательно была

иная форма общественного богатства — свободное время, и в способе производ-



365

абсолютного, и только в модусе абсолютное положено как абсолютное тождество:

«…оно есть то, что оно есть, а именно тождество с собой, лишь как соотносящаяся

с собой отрицательность, как видимость, положенная как видимость» (Гегель Г. В. Ф.

Наука логики. В З-х т. М., 1971. Т. 2. С. 179).

Повторюсь, так по Гегелю, и очень хочется, чтобы так было, и было бы бли-

жайшим решением проблемы. Но, во-первых, сложно, вычурно, и, — не скучно, —

банально, а во-вторых — слишком надумано. Хотя бы потому, что ни о каком раз-

вертывании абсолютного речи быть не может — оно не имеет ни истории (понятие

имеет, само абсолютное — нет), ни дальнейшего, ни прежде, ни потом, только тут

и сейчас (ауфтут — auftut). Поэтому «есть то, что есть», положено изначально, но оно

совершено бессмысленно в искусстве, где все выдает себя за другое и является пе-

реходом в апофеозе, без завершения. Все превращается в иное, и то иное — ты сам,

если захочешь. Это потеря рефлексии и сознания, если оно еще теплится и мерцает,

без заранее определенного масштаба и цели.

Собственно, чего мы, я, ждем от искусства? Каким себе предста-
вляем? Какие могут быть претензии? Что оно? Бесконечная жажда,
неутолимость? Каким бы хотелось видеть искусство?

Критика бессмысленна и глупа в самом основании. Но ее наличие
необходимо. Искусству ничего не делается; это — всегда критика вос-
приятия (и восприятие — основание сентенций, и восприятие — не-
верно). Это среда обитания искусства. Беспочвенные обвинения в его
адрес оказываются всегда очень почвенными. 

Мифы о непогрешимости, честности искусства, его адептов, кото-
рые корпят в аскезе и затворничестве, чтобы когда-нибудь быть от-
крытыми заново и удивить весь мир, созданы теми же критиками,
которые выполняют социальный заказ все того же искусства, которое
запросто открещивается от обвинения в халтуре. 

Смысл — в этой легкости, с которой искусство снимает с себя
ответственность за судьбы мира, рассматривая не более как проис-
шествие, даже не событие. Происки завистников — не более.

Выбор невелик: либо признание, что так было всегда, и ни о какой
чести не может быть и речи, и даже об элементарной честности, либо
признать, что так было не всегда. И Искусство не продажно и не явля-
ется проституированием чувств. В любом случае, взгляд на искусство
не историчен. Он константен и пытается предъявлять, скажем, гре-
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торой не совместим с жизнью. Но ни в каком времени не спрячешься. Это внутренняя

эмиграция — не надо с ней справляться, хотя поправку делать придется всегда. Любой

человек живет либо прошлым, либо будущим, существуя здесь-сейчас. Вопрос це-

лостности — пока вопрос. Вопрос времени, когда задаешь его времени, и время за-

дает нам, например, о сущности человека, о его назначении — хотя и глупо, но фун-

даментально. Вопрос, как сама тупость вселенной — в ее вечности, но вот ответ,

любой, даже молчание, содержит всю полноту бытия, даже в ее никчемности.

А тотальность становления позволяет ко времени отнестись снисходительно,

вырваться из его липких объятий. Это судорожно и схватывает искусство, стара-

тельно игнорируя рефлексию и не пытаясь осознать свою вневременность, воз-

водимую в принцип, хотя искусство очень даже со-временно. Выворачиваясь

из любого времени, усвоив, что оно — только момент развития, и само время —

во времени смертно, использовав в стиле дзю-до или айкидо усилие времени,

или, как рычаг, само время. Так что мучения познания — не дознания — законо-

мерны, напрасны, и никуда входить не нужно. Не промахнешься. Свободное

дело — не делопроизводство.

Форма выступает здесь деятельностью, которая находит в этом свою нич-

тожность и конец определений, светясь в абсолютном и исчезая. (Вопрос — как

она светится, и как сподобиться к этому, спровоцировать, принудить к явлению,

причем желанному, склоняясь к воспроизведению, но сохраняя спонтанность.

А уж о свободном явлении — речи нет. Все равно его нет в опыте, и оно нами

не узнается и не признается. Оно невидимо, незримо для нынешнего опыта,

а для опыта, который возможен, и сбудется — станет привычным и банальным,

служебным). Нет различия внешнего и внутреннего, сущности и существования,

необходимости и случайности. 

Относительное абсолютное или абсолютный атрибут — определенная форма,

как отрицание всего содержания абсолютного. Произведение не выступает как спо-

соб (Art und Weise), хотя существует определенным способом, как атрибут и как

модус. То есть, атрибут, как внутреннее абсолютного, а модус —как во вне-себя-

бытие, утрата в себе, и собою, потеря себя в изменчивости и случайности бытия,

и совершающийся переход абсолютного в противоположное без возращения

в себя — так по Гегелю, вернее, по моему восприятию Гегеля — то есть, в исчезно-

вении и лишении многообразия — форма и определенные содержания, смысл ко-

торых — в исчезновении, сущность их — быть исчезнувшими. 

Лишенность — суть времени. Исток его и порождение. Поэтому время произ-

ведения — вечно и бесконечно, даже если длится мгновение. Модус — как внешнее
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избавиться от назойливых вопросов, что же оно такое, и искусство
ли оно, и в чем смысл современности. И все это просто так, но в тай-
ной надежде выгодно продаться. Оно само себе сочиняет заупокой-
ную мессу, попутно давая отходную. Оно ядовито пародирует само
себя, иронизирует, как скальпирует, вскрывает самое себя, уличая
в непотребстве, но не до смерти, торгуя в розницу, оптом и на вынос.
То спохватывается и навязывает себе каноны, обязательные к испол-
нению, некий дресс-код, даже если абсолютно голое. 

Такое впечатление, что смысл искусства — в узаконенном, патен-
тованном произволе. И оно ссылается на то, что такова его природа —
ничего не поделаешь. Уличенное в непонятности, оно предпочитает
изменить понятие. Проблема всего, гамузом взятого, современного
искусства — что оно слишком, до одури, понятно. Ему слишком тесно
в тех пределах естества, которые поставлены им самим. Его тянет
происхождение в иное. Оно не в себе. Оно ищет выхода.

Наступает противоречие всеобще универсального характера
искусства с фрагментарным, унифицированным, узкопрофессио-
нальным моментом воплощения, исполнения. Первое — универ-
сальность и всеобщность — искусство может снять, только покон-
чив самоубийством, то есть, перестать быть искусством и выпол-
нять функцию несбыточного, хотя именно современное искусство
стремится к данности, положенности и непререкаемости явления
своей однозначности. 

Повторюсь, при всем тяготении к технологиям и рациональной
функциональности, современное искусство — гипер-натуралистично,
до тошноты. Второе — невозможно отказаться от профессионального
кретинизма, даже если профессионалов вытеснят сплошные диле-
танты. Искусство будет последней и самой консервативной областью,
и скорее умрет, чем откажется от традиции ремесленной рутины. По-
тому что сделанность — как визитная карточка посвященного.

Хотя именно в современном искусстве технологии играют гла-
венствующую роль, искусство потребляет их по остаточному при-
нципу. Иными словами — искусство трусливо, и, при всей эпатажно-
сти, оно — самое мещанское затхлое пространство, где ищут убежища
для своей самодуристости, предпочитая рассеянное пребывание
в праздности созерцания. 
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ческой трагедии современные претензии, забывая, что у нас уже раз-
витый кинематографичный взгляд, динамичный в своей статике
и монтажной изощренности, и никуда от этого не деться: волей-не-
волей приходится считаться с современным видением, от которого
невозможно избавиться, да и не надо.

Когда-то запала в душу гениальная фраза, что «с каждым новым
открытием материализм меняет свою форму». И история меняет
форму — с каждым произведением, даже посредственным, особенно
посредственным, искусство меняет свою форму в каждом фраг-
менте, в прафеномене. Произведения Возрождения немыслимы без
последующей истории живописи, так же, как вся последующая жи-
вопись существует с оглядкой на прошлое и его развитие в после-
дующем. С оглядкой на музыку, скульптуру, архитектуру и прочее,
которые хотя и стали ширпотребом, галантереей на распродаже,
а то и барахолкой не выброшенного на свалку, как продукт пере-
производства, но вступают в отношения, часто нехотя, случайно.
Это касается и философии.

Срабатывает «Эффект Кулешова», который упоминает В. Шклов-
ский: «Берется монтажная фраза, то есть определенное соединение
снятых кусков. Один из кусков меняется, и значение всей фразы пе-
реосмысливается» (Шкловский В. Эйзенштейн. М.: Искусство, 1973.
С. 108). Это относится не только к монтажной фразе, но и к образам,
к истории, к краскам, к нотам, к категориям.

И дело не столько в осмысливании буквально, по-другому. Речь не
об отражении, копировании, а о воображении и преображении. Даже
если это тождество с собой, тавтогория и тавтология. Лицо человека,
снятое крупным планом, в сочетании с разными кадрами, в зависи-
мости от того, что будет показано рядом: обед, женщина, труп ре-
бенка, пейзаж, — будет не только осмысливаться разно, но и дей-
ствительно будет разным. Гегель на солнце и Гегель в тиши библио-
тек — разный Гегель, и тот же. Субстанция рядом с атрибутом — при-
вычна, а в отношении случайности и явления — своеобычна. Слово
и картина, музыка и явление. 

Однако, пока речь о сопоставлении случайных форм, как в калей-
доскопе — это детская забава. Но речь идет о тектонических взаимо-
действиях пространств и времен, и современное искусство пытается
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Превращение может быть мерой перехода, переход — быть мерой
превращения, пределом, и при этом сниматься, ничего не теряя, даже
своих границ.

Возвращаясь к искусству. Тут ведь дело не столько в понимании,
сколько в превращаемости, в претерпевании. Во многом наивное
убеждение, свойственное даже немецкой классике, что «искусство на-
меренно дает нам лишь призрачный мир образов, звуков и созерца-
ний» — всегда имеет продолжение. 

Искусство может заниматься иллюзией, но не сводиться к фоку-
сам, как нынче, к технологии, демонстрируя свою бездарность и бес-
силие с ограниченностью, тем, что фиксирует оболочку вещей, схемы
и чистую форму, пусть это будет форма движения. Тяготеет к аб-
стракции, а, в сущности, к простой рефлексии, однозначной и одно-
сторонней. Искусство — от избытка свободного времени, и в то же
время — от нищеты мира, который достраивает его собой. Положи-
тельная негативность. Избыток и недостаток движения. Искусство по-
вторяет невысказанное. Довершает, вершится, свершается в нетости.

Неуверенное утверждение, что эти «образы и звуки выступают
в искусстве не только ради себя и своего непосредственного выявле-
ния, а с тем, чтобы в этой сфере удовлетворить высшие духовные ин-
тересы, так как они обладают способностью пробудить и затронуть
все глубины сознания и вызвать их отклик в духе» (Гегель Г. В. Ф. Эсте-
тика. Т. 1. С. 45). Очень походит на добрые пожелания, сказанные ско-
роговоркой, после которой, как само собой разумеющееся, следует:
«Таким образом, чувственное в искусстве одухотворяется, так как ду-
ховное получает в нем чувственную форму» (Там же).

Искусство принудительно. Отсюда — иллюзия необходимости
критики искусства, как будто, если ему указать на некие огрех, с точ -
ки зрения рассудка (ибо только рассудку может прийти здравая
мысль управлять процессом и заставить искусство сбываться по пра-
вилам), как тот час же художники прозреют и, усвоив некий абсо-
лютный критерий, начнут вовсю преобразовывать мир искусством,
по законам красоты. 

Попытка выработать критерий красоты, своеобразную техноло-
гию, приводит к прикладному своеобычному дизайну стиля, манеры.
Особенно ясно это было видно на примере истории романа — теперь

368

На самом деле, искусство — область высокого давления. Здесь
всегда ясно. Только для непосвященных существуют муки творчества,
наитие, интуиция, загадочность, на самом деле, это — вкалывание
до кровавых мозолей, самоубийственный труд. Более дремучей пуб-
лики, чем люди, скажу мягко, — духа нет. 

Чтобы не переходить к анекдотам, просто констатирую. У искус-
ства один выход — сделать превращение своей динамической фор-
мой и превращением — свою динамическую форму. Отношение ведь
не только в монтажном соотношении, но в реальном превращении,
где форма форм не властна над человеком, который — не вещь среди
вещей. Но как раз он — вещь среди вещей, связан формой стоимости,
и именно ее абстракцию он воображает, представляет и лелеет.

Не хочет он свободы, и потому ищет в искусстве убежища, неволи,
чтоб чувства заставили. Что для вас искусство? Во имя чего? Попро-
буйте, разберитесь с собой. Как там будет, и что, вполне ясно. Но все
дело в превращении, и это ясно тоже. К свободе необходимо идти соз-
нательно, но кому же она нужна, как и саморазвитие человека? Да и
развитие человека — не самоцель. Что уже страшно само по себе.

Превращение тяготеет к развитию, переход — к движению. Дви-
жение одного к другому, одного и того же, и «одно и то же движение».
Развитие — превращение в иное — иностановление, которое в своем
движении — не иное. Все это — «наверное», в тончайших вариациях. 

Так, если развитие кажется внутренним, сущностным, то переход,
например, форм движения, овнешняется, оформляется как внешнее
отношение, тогда как превращение, выступает внутренним. 

Но одновременно — и наоборот, напротив: превращение —
внешняя форма перехода от одного к другому, тогда как переход
есть происхождение не того же самого в повторе, а не иного в раз-
витии, где формы — узловые линии мер и возвращение превра-
щенных форм как памяти. Внутреннее и внешнее, сущность и яв-
ление, пространство и время, форма и содержание и т. д., даже веч-
ность и бесконечность могут относиться, как переход и превраще-
ние, в едином процессе становления, причем необыкновенно, что
свое другое не определено различием — переход, взаимопереход
в свое-другое, в противоречии и взаимопревращении перетекают,
не упраздняя друг друга. 
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Искусство изображает из себя душеприказчика человека. Самая не-
свободная сфера человеческого духа, самая постыдная и жалкая — это
сфера искусства, которое тщательно пестует свою мифологию о высо-
кой чести и квинтэссенции человечности.

На самом деле, в своей тяге к овеществлению, оно — никакое.
Здесь — привычные и усвоенные с экзистенциализмом, такие удоб-
ные противоречия сущности и существования, принимаемые ак-
сиомой, без доказательств, показывая свою ложность, демонстра-
тивно бравируя всеобъяснимостью, чуть ли не «такова природа
зла», — ничего не поделаешь. Сартр пишет, что экзистенциализм —
это идеология, паразитическая система, первоначально она проти-
востоит диктату практикума, противоявляется, но потом пытается
интегрироваться в него.

Противоречие сущности и существования возможно только в мире
вещей, и то, вещь, вступающая в противоречие со своим существова-
нием или явлением — более не вещь в себе и для себя. Например, «са-
моваром гвозди забивать», или сумочки с абажурами делать из чело-
вечьей кожи, или, что то же самое, делать из человека торговца. (Так
«страна мечтателей, страна ученых» превратилась в базар торговцев
краденным, — гнусь, плесень, где все озабочены, свободный взгляд
не сыщешь). В человеке уже — противоречие сущности с пребыванием,
а пребывания с существованием, разрешается в происхождение в иное.
Да, сущность человека универсальна, предметно-практическая, чув-
ственно-практическая, и, когда его используют как… — не важно как,
диапазон широкий, от удобрения до высококлассного профессионала-
философа, — он действует не как человек, но сущность его в этом слу-
чае не человеческая, а функционально-вещественная. 

То же с искусством — оно сплошь и рядом используется в низ-
менных целях, но сущность его — не в этом. Для современного искус-
ства я слишком современен, чтобы его еще и любить. Оно бессмыс-
ленно, но не от большого ума — просто эрзац-заменитель пустого вре-
мени, которое используется для латания дыр свободного. Пустое
время — произвольное, но не свободное. И вырабатывает свои анти-
чувства, как анти-тела контр-чувств.

В своем явлении искусство получает внешнюю необходимость,
находя свободу в случайности, утверждаемой всем существом. Искус-
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повсеместно. Своего рода дизайн — алхимия технологий. Так химия
родилась из прикладной практической потребности в красителях, и в
своем становлении в науку прошла многочисленные пертурбации
методом «тыка», пока пришла в сознание и с великим трудом стала
наукой для себя, самосознавая свои превращения и не ограничиваясь
ни молекулярным, ни квантовым уровнем — следующим этапом она
должна исчерпать свой химиоцентризм и выйти за пределы своей
данности. Так и дизайн не может вечно прятаться за интуицию, и тре-
бует обрести не только самосознание и диалектику формы, но и чув-
ство формы в ее развитии.

Дизайн — философия вещи, и не более, фетишизация ее отчуж-
денного самосознания, чистая мистификация собственности и обла-
дания. В сущности, это — воображение вещи, воображающейся в че-
ловека. «Воображение вещи» двусмысленно — это и воображение вещи
как таковой, и ее воображение, когда она не является воображаемой,
но в ее логике дела, что то же самое в движении и в развитии. 

Но это так, к слову. Суть не в механизме, химизме, биологизме или
социальности, а в реальном превращении всего во все, и в сущее на-
стоящее, не довольствуясь тем, что нужно (и нудно) человеку. 

В этом отношении искусство первым исчерпывает свои основа-
ния, оно теряет потребность в себе, в качестве особой области, где го-
мункулусы — человеческие чувства — взращиваются на бульоне аб-
страктных форм, отчужденных видении, слышании, восприятии, пре-
ставлении и т. д. — искусство, всячески открещиваясь, тяготеет
к живым человеческим чувствам. 

Две антагонистические стихии — развития и контрразвития —
сражаются друг с другом. Никакой диалектики, — стремление к сня-
тию формы в основании, и, напротив — торжество разлагающийся
формы, культивируемой вплоть до исчерпания во всеобщем эквива-
ленте стоимости. 

И в том, и в другом случае искусство погибает, если гибелью счи-
тать превращение в иное, и в случае, когда распад формы занимается
переломами чувств и сознательно культивирует их надломленность,
как болезнь. Торговали же некогда уродствами. Искусству бессмыс-
ленно приказывать, оно само себе приказывает, и приказывается
само собой, понукаясь модой, молвой, нетрадиционной ориентацией.
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фрагментарности, истертом в пыль формы, измельченном до из-
мельченности, подробности дробления. Не то, что запретные темы,
но вольное отношение — а надо ли это знать вообще? И — сплош-
ность фрагментарностей в художественности творчества. Изгаляние.
Изощрение в мучительных поисках субстрата, где материя и образ
совпадает в тождестве пребывания. 

Истина декларируется в том, что она явлена и дана своим при-
сутствием. Эпистема вступает с ней в противоречие. Так называемая
наука занимается правдоподобием. Латает прорехи бытия. Мы имеем
дело, по аналогии с новым Средневековьем, с неосхоластикой. По-
мимо прочего, схоластика — не злодейский умысел, она — спасение,
реакция на разнузданность произвольного, но вымученного муштрой
реального мира вещей.

Каждый строит свое жилище, среду обитания, выдергивая фраг-
ментарно из истории, склеивая собственной слюной. Замуровывая
противника в собственной концепции. Готовя ласточкины гнезда.
Или выпиливая шлакоблоки из шлака перегоревшей жизни, а, может
быть, осадочных пород истории, вроде песчаника и мрамора, или вул-
канических, — розового туфа, — как кому повезет.

Но суть в том, что, несмотря на принудительную обязательность
следовать предрассудкам своего и чужого времени, ссылаясь на об-
щеупотребимые авторитеты (авторитет, помимо нашего расхожего
представления, имеет большее хождение как «власть». Так что уго-
ловники ближе стоят к европейской и вообще англоязычной тради-
ции), опираясь на общепринятые самодовлеюще традиции «научно-
сти» — эти приоритеты имеют всецело случайный характер. Да, есть
своеобразная инерция, не позволяющая отнестись к Аристотелю как
к Аристотелю и не учитывать сложившуюся историю перипетий, ски-
таний его человеческой мысли, и это относится к каждому персонажу,
который на слуху. Но собственно Аристотель нас и не интересует.
Что мы о нем знаем? Ничего. 

Будучи, по сути, неосхоластиками, мы прекрасно обходимся без
знания о ней или пользуемся мифами, создаваемыми Ле Гоффами.
Роль энциклопедистов у нас играет Интернет. Я могу не читать Гуго
Сен-Викторского, Гийома из Конша, Александра Некама, Варфоломея
Английского, Винсента из Бове и так далее, смело обходясь без них
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ство оформляется, как оперяется. Опредмечивается, и эта форма пред-
ставляет нечто иное, не по своему образу и подобию, хотя настаивает
на бесподобности образа. 

Духовные интересы, побуждения и потребности духа, которые
они призваны удовлетворить — побочная партия, как и «вполне
определенные чувственные воплощения» и «чувственный опыт».
Вся несказанная суть произведения — в частности всеобщего, кото-
рая в этой единичности представлена целиком, и в движении бес-
конечного — оно не дано в нем изначально, но предполагается
в дальнейшем стремлении. 

Произведение — частность (честность) всеобщего только в ра-
курсе восприятия, но оно — еще и противоположность всеобщего,
не оставляет возможности быть антагонистом и утверждаться в ан-
тиномичности в движении своего становления, и не последова-
тельно, а одновременно. (Диалектическое противоречие — это от-
ношение движения и покоя, который «тоже и тоже движение»; ан-
тиномия была бы: движение и антидвижение; антагонизм — анни-
гиляция разных сущностей, хотя может быть моментом разрешения
всякого противоречия, но не с точки зрения уничтожения, когда
нечто перестает быть, а, превращаясь в нечто иное, уничтожаясь,
светится в превращении).

Но так называемое современное искусство вынуждено прикиды-
ваться искусством, отлично сознавая, что таковым не является. Его
адепты и те, кто подвизался на этом промысле, изображают наивных,
ошалевших от собственной значимости энтузиастов, вокруг которых
вращается вселенная, которая вот-вот признает их. Устремляясь в бес-
сознательное, которое им кажется непосредственным, пытаясь за-
быть себя, и оттого становясь все более незабвенными, условные ху-
дожники воюют с «фигуративом», с объектами, с объективностью, пы-
таясь похитить себя из бытия и занимаясь несуществующим, как
будто они и есть бесконечный источник творения. Получается убо -
го, — в отсутствие бога. Пустое знание, пустая действительность, ко-
торую они изображают, в которую играют. 

Если раньше, прежде была сплошность в познании и избира-
тельность в искусстве, то сейчас превалирует другая тенденция: из-
бирательность в познании и сплошность в искусстве, забитом пылью
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Да, кажется, что книги целиком стали подделываться под вкус по-
требителя (который как минимум должен уметь читать, что вклю-
чает не только грамотность, но и одновременно возможность позво-
лить себе чтение, — конечно, люди, не книги тому виной. Книги —
как вин́а, они настаиваются временем, а некоторые скисают и уми-
рают. И вина можно рассматривать как экскременты бактерий), быть
разными и непонятными, говорящими не общеупотребимым языком,
только для посвященных. 

Что толку об этом знать? Чувство книги обособляется, становится
самодостаточным. Увлечение электронной книгой не отменяет искус-
ства книги, от которого, в сущности, отошли уже в тринадцатом веке,
когда книга начала становиться все более доступной. И толку с того?
Несмотря на новшества — невежество процветает. Новая неграмот-
ность, университетское невежество — ничем не лучше старого. И зна-
ние об этом — пустое. 

Традиция, идущая от Ансельма Кентерберийского, связанная
с развитием университетов, существует и сейчас. Только упрощенно.
Более догматической, полицейской функции, чем нынешний уни-
верситет, трудно себе представить. Идеологический диктат и ника-
кой вольности. О классической схоластике, которая сперва требовала
выстроить проблему, поставить вопрос, и этот вопрос обсуждался
в дискуссии (disputatio) между преподавателем и студентом, а в конце
давалось решение (determination) магистром проблемы — ни о чем
таком не может быть и речи. Единственное, что осталось от диспу-
тов — произвольность (quodibetique — то, что нравится), поскольку
касались они любой проблемы. Любой, да не любой, а строго регла-
ментированной. Например, можно свободно рассуждать о свободе
быть нетрадиционной ориентации, и даже является ли занятие тру-
положеством неотъемлемым гарантом свободы личности, но ни
в коем разе нельзя усомниться в необходимости существующего строя
и посягать на его святость. Расхожий случай обвинения фашизма
за то, что он, фашизм карается фашизмом как оскорбление.

Всюду вторгается идеологический диктат, применяемый к при-
нуждению истории являться. Для Ансельма Кентерберийского диа-
лектика была методом идеологического рассуждения. Идеологию бес-
смысленно игнорировать. Делать вид, что ее нет. Избегать. Отсутствие
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и трактуя двенадцатый-тринадцатый век как угодно, по своему пред-
ставлению, хотя для тринадцатого века их знание было обязательным
(но многие ли их читали? Грамотность принадлежала избранным.
Монастыри и университеты, да и доступ к книгам ограничен — любой
современный, едва читающий школяр, по объему читал больше,
и формально старше, больше впечатлен, чем самые ученые мэтры
университетов в их начале…) Многие ли их читали и тогда, и сейчас?
Приблизительно так же происходит и ныне. 

Даже текстуальное знание того или иного автора, книги, фразы,
цитируемой языком оригинала, не дает гарантии ни точности
ссылки, ни понимания — все это произвольно, хотя и по правилам.
Как в свое время переход от чтения вслух к чтению про себя родил Ев-
ропу отдельных читателей, так родились читатели, читающие ис-
ключительно про себя, но равно и читатели, которые вовсе не долж -
ны читать, а просто глазеть и быть в курсе, вернее, в дискурсе. Книга
стала быть местом общего пользования (она стала быть!), и стала ки-
нематографичной. Скоро вообще разучатся читать, вернее, переста-
нут читать. 

В самом деле, трудно поверить, что когда-то я мог читать томами
Пруста, «В поисках утерянного времени». Для этого нужна жара, ветер
с моря, виноградник, густая тень вишен, запах полыни, тарелка че-
решен. Читать. Засыпать, просыпаться, всплывая к свету, и погляды-
вать на стопку томов в счастливом предвкушении, что еще много,
долго и навсегда. То же и с тридцатитомным собранием сочинений
Чехова, Достоевского, академическим изданием Толстого. Теперь —
суетно, пыльно, фрагментарно, как в метро, на ходу. Ты что хотел ска-
зать? Сказал? Ни у кого нет времени читать томами того же Гегеля.
Открыл книгу. Закрыл. Хотя это — иллюзия скорости. Книга — не ин-
струкция, которую надо принять к сведению. Все понимают. Но чте-
ние будет сведено к минимуму. Поспешность и торопливость, хотя,
может, и это иллюзия, и, в «пыку» скорости, будут востребованы
книги медленные и трудные.

Все это, наверное, и не имеет никакого значения. Дает большой
простор для домыслов, не лишенных изящества. Некоторый аттрак-
цион невесомости, когда домыслы имеют хождение наряду с истин-
ным положением вещей. 
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собственный хвост и крест, как разомкнутый круг — суть одно и то
же, не-иное. Повторений во времени не бывает, и все же это —
сплошное повторение. И на пути «радостей интимного богословия»
ждет дурная бесконечность.

Все это многословно, но смысл в том, что мы и понятия не имеем,
что чувствовали в средневековье в каждое мгновение. Да что там
Средневековье — мы мыслим о нем по аналогии. Стоит попробовать
понять наших одновременников, — со-… как то совестно называть, —
чтобы, при всей примитивности побудительных мотивов их дея-
тельности, не дивиться совершенно идиотскому, бредовому, жалкому
устроению жизни, идеалов и смыслов.

Вдруг начинаешь сомневаться, сталкиваясь в истории с восторгом
мастеров Возрождения, а прежде и античных философов, грандиоз-
ными и гордыми, с пафосом, трактатами Немецкой классики с обяза-
тельным «О назначении человека», которые трансформировались и в
русской философии, и в марксизме, упованиями на то, что не зря,
не зря развивалась материя целую вечность, и вот оно… И смотреть
на пошлый протухший венец творения в лице нынешних историче-
ских персонажей. Прежние тоже были не подарок, но сейчас — это же
паноптикум: они называют себя «элитами», «политикумом», это вши,
глисты. Время паразитов; их такое количество, что не поймешь,
на чем же они паразитируют. Не видно. И все безропотно это прини-
мают, пресмыкаются и холуйствуют.

Поэтому, как бы мы не хорохорились, но невольно имеем дело
с очевидностью, которой охотно верим и доверяемся.

По-настоящему очевидно только настоящее. Прошлое очевидно по про-

шлому, будущее — по будущему. Хотя есть иллюзия, что прошлым поверяется бу-

дущее, а будущее делает очевидным прошлое. Сущность очевидна, только в лю -

бом случае — слепотой. Она скрывается, оставленная на потом, застится очевид-

ностью. Многообразие явлений абстрактно — это выбор стороны. Поэтому то, что

угадывается в явлении, все вариации ассоциаций по отношению к свободному

явлению — поверхностны (что не означает «неистинны» — скорее неистовы,

и тем живут). Одному кажется феноменология различных оттенков (тут все за-

висит от образовательного ценза), другому Э. Кассирер с его «Философией симво-

лических форм» и своеобразной трактовкой превращения, третий читал А. Берг-
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идеологии — тоже идеология. Следует ее ясно осознавать и делать по-
правку на деривацию. 

Поскольку всякое идеальное, так или иначе, идеологично, что
откладывает отпечаток на любой образ и само существо понятия
или слова. Особенно когда человеческое становится «второй приро-
дой» (Гегель) сознательно. Для нас диалектика невольно становится
инструментом оправдания неразборчивости и безвкусицы той же
истории: дескать, ну что поделаешь. Философы не только пытаются
объяснить мир, но идеологически оправдать и поработить, то есть,
все же, изменить. Как будто история вселенной стремилась к за-
вершению современностью, которая не признает свою историч-
ность. И все это — вопреки логике развития, когда само познание
становится не оправданным и упраздняется, и такие, важнее
жизни, вопросы, как отношения универсалий, трансценденталий,
всеобщего, особенного, единичного, становления и развития стано-
вятся вдруг скучными и нелепыми.

Можно написать трактат, чем отличается универсалия от всеоб-
щего и общего. Вопрос почему-то становится несущественным, и ста-
новится ли? Это смерть мышления. Схоластика испытала такое
на себе вполне жизнерадостно, в порыве энтузиазма: так получилось.
Достаточно вспомнить приводящего в смятение Х.-Л. Борхеса, его рас-
сказ «Богословы», когда для непостижимого божества ортодокс и ере-
тик, ненавидимый и ненавидящий, обвинитель и жертва были одной
той же личностью, с той только разницей, что божества нет, только
все и ничего — вот и вся история. И смысл — только в совлечении
тварности, преодолении личности собой и в себе, как пределов и гра-
ниц посредственности. Все это — сражения с собой, даже если ника-
кого сражения, а полная капитуляция. 

Преодоление предрассудков, битва с собственными представле-
ниями или вера в них — все бессмысленно, если это в пределах ин-
дивидуальности, субъективности, личности имеет смысл только
во всеобщем универсальном движении материи вообще, не мень -
ше, чем в развертывании Универсума, в остальном — это история
заблуждений.

Смысл в том, что извечное возвращение и извечное невозвра-
щение, вечная неповторимость, колесо и змея, кусающая свой
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Оконтурено. Искусство стало «текстоцентричным» — любая гали-
матья оправдана, любая бессмыслица имеет смысл, причем са-
кральный. Все это делается специально ангажированными, при-
кормленными людьми, народцем, который инороден искусству,
но ловко управляется с казенными словами. Смешно читать преам-
булы, прологи к выставкам, манифесты, предисловия к альбо-
мам и т. д., составляющие уже избитый жанр, имеющий свои пра-
вила: так в свое время пользовались популярностью рекомендации,
как составить деловое письмо. Здесь — выдача патента на право су-
ществования, с пафосным орнаментом и виньетками мертвых,
но обязательных к исполнению слов. Все это такое же мертвое, как и
то, о чем они. «Я» — индивидуально, как почерк, неповторимый,
словно отпечатки пальцев. Хотя требование унификации общего об-
разца и тут витало, создавая искусство каллиграфии.

Стиль — это каллиграфия эпохи. Как много придавалось значения калли-

графии! А. М. Ремизов вспоминает своих учителей. Какая дотошность, ни чуть

не менее, чем у писавших арабской вязью или у мастеров иероглифов, которые

всю жизнь писали иероглиф «чи». «Скорописные века». Старинные грамоты, ру-

кописные книги. Буква за буквой. Росчерки, завитушки, линии. «Куроляпки» Ле-

скова. Росчерк: усики, закруты (не даром Ремизов назвал опус «Углы и закруты»,

в сущности, все книги до половины двадцатого века, ладно, до первой трети его,

написаны от руки. Все письма, все стихи и вся музыка. Нынешняя эпоха своего по-

черка не имеет, и ничуть от этого не страдает. Утрата стиля как стиль, утрата по-

черка как анонимность, позволяющая вздохнуть свободно, и, кстати, превра-

щающая в любовь саму каллиграфию — сугубо эстетическое действие), оплет,

загиб, вывих и закорючки. «…А размах его пера был такого дыхания, что когда оч-

нувшись, вел он завиток, — дух захватывало» (Ремизов А. Куроляпка // Взвихрен-

ная Русь. М., 1991. С. 47). Это он об Александре Родионовиче Артемьеве по про-

звищу «Вий». Другой — Козлок, козлом, по воспоминанию Пришвина, называли

В. В. Розанова в бытность его учителем географии в Ельце. Козлок не признавал

линейку — прямая, проведенная по линейке, не живет, а мертва, «как сухой чер-

ный корен», не признавал транспаранты и разлинованную бумагу, считая рас-

садником лени, и призывал уничтожать: «Сорные травы и козлу не в корм!». Ма-

тематически точная линия. «И опять горе, никаких прямых у меня не выходило,

и параллельные мне не давались, а моя строчка всегда сползала…» «Для меня на-
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сона, и ага… («Ага! и его загадки»). Но улавливают в лучшем случае «это-еще-не-

все». Практика, действительно, — критерий истины, но не ползучая эмпирия. Так

что история не судит, время ничего не решает, случившееся не доказывает, по-

следующее событие — не аргумент, и бывает, что могут быть слепы не современ-

ники, а их потомки. Только не следует искать этому подходящие примеры. Сама

попытка найти таковые чревата подтасовкой, вроде расхожих: «зря греки отра-

вили Сократа» и «как были недальновидны современники, которые смеялись над

импрессионистами» — это самое безобидное. Тут властвует эклектика, когда та-

суются случайные наборы мнений, как в случае с полемикой, была ли Великая

Октябрьская Социалистическая Революция или был Октябрьский переворот, «что

это было»?! Достаточно того, что была. Но так — во всем, даже в фактах своей био-

графии. Живем очевидностью, но догадываемся, что есть иная жизнь, могло быть

иначе, и было. Не живем — очаровываемся, иначе смысла жить нет.

И искусство потакает нашим слабостям, дает убежище и утеше-
ние, даже когда беспощадно.

В сущности, это происходит и с философией, когда она становится
нравоучительной и сусально сладкоголосой. Читать такие опусы про-
сто невозможно. И ведь писали же. О Пчелах, например. Мандевиль,
«Басня о пчелах»; Метерлинк о пчелах; Фома из Кантемпре в труде
«Liber de la natura rerum», созданном между 1920–1940 годами, в девя-
той части посвятил духовным материям «О всеобщем благе пчел»
(«Bonum universal de apibus»).

Трудно себе представить тот душевный подъем, заставивший пи-
сать такую муть, умиляясь самому себе. Оно, конечно, «Пчелка золо-
тая, что же ты жужжишь…» И «Золотистого меда струя из бутылки
текла так тягуче и долго…» Но непостижимо и загадочно это елейное
благодушие и смирение. А теперь посмотри на себя. Поэтому нас вол-
нуют разрывы, дискретность, и так хочется заштопать дыры и про-
рехи, замазать тестом своих философем и принудить действитель-
ность к единству, как к ехидству вопрошания. Но, в зависимости от
настроения, диалектика оставляет в беспомощном блуждании или-
или: от «в сплошности» до «в дискретности».

Не только в визуальности, но и в поэзии, и музыке, и самой слы-
шимости и восприятии, которое сплошь дискретно. Оно дырчато, по-
ристо и вещественно своим отсутствием, но явленностью границ.
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чивается наизнанку и становится данностью. Люди искусства —
сплошь обыватели в чистом виде. Мещане прекрасного. Поденщики,
которые живут мифом о собственной исключительности, кажущейся
и тщательно культивируемой вседозволенностью, которая вовсе
не есть природа — напротив, они жертвы принудительной положен-
ности и поведенческих реакций, прилагающихся, как униформа гор-
ничных в номерах. Конечно, они не виноваты. Перейти к свободному
развитию искусства не хватило духу, да и основания нет. Оно светится
только в разрывах и переходах-превращениях. 

Современное искусство погрязло в технологиях и живет за счет
изменения восприятия-представления, варьируя скорости и ра-
курсы в разных режимах. Самому искусству устанавливают режим
свободы, достаточно вспомнить Рансьера. Самая несвободная об-
ласть, далекая от свободы, но довольствующаяся понятием ее, Идеей
свободы, вступающей в противоречие с чувством идеи свободы —
это искусство. Вот где задворки, выгребная яма человеческого духа,
который разлагается, копируя материю, и это разложение пытаются
выдать за игру форм. Может быть, технологии играют такую же
роль, как экспериментирование с красками эпохи Возрождения.
И носят цеховой характер, когда весь мир в подмастерье у худож-
ника, артиста: одни являются натурой, даже если он имеет дело
с беспредметностью, изображая усиленно отрицание как таковое,
другие — создают материалы и способ выражения, инструментарий,
даже бессознательно (так современная электронная музыка поль-
зуется сугубо отходами производства, и выросла из военных разра-
боток акустического оружия — ее меценатом стали военные корпо-
рации. Тот же ИРКАМ содержался на средства министерства обо-
роны Франции. Потом просекли, что выгоднее не пускать процесс
на самотек по остаточному принципу, а использовать, сознательно
вкладывая в технологическое развитие искусства огромные сред-
ства, поскольку это власть, и способ манипулирования эмоциями,
и отличный способ подавления и регулирования чувств путем куль-
тивации потребностей). Суть не в этом — кистью ли, пульверизато-
ром, компьютером или лазером — по-прежнему главным остается
отношение. Отличие одно: раньше было выражение того, что есть,
теперь — того, чего нет, раньше — то, что должно быть в явлении,
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чался скучнейший год: упражнения в прямых и параллельных…» «Потом, когда

память о прямых и параллельных стерлась, я напал на старинные гравюры

и понял — какая четкости мера!». Я еще застал эти мучительные писания с нажи-

мом обычной ручкой с пером. Мы еще чернильницы в школы таскали. И учите-

лей, которые старательно изображали разными заточенными мелками это дей-

ствие каллиграфии на доске, которую мы натирали воском, чтобы сорвать урок.

«Козлок выписывал буквы — мелом, особо выточенными брусками разных раз-

меров. Когда я бывал дежурным, я не мог удержаться и, под предлогом, что раз-

бил, ел: так был белоснежен, заманчив меловой пестик» (Там же. С. 50). Сколько

времени, сколько труда. Причем, в истории скорописи и рукоприкладных книг

нет двух одинаковых переписчиков. Хороший почерк ушел в небытие. Конечно,

он — пролог к графике, и владение пером пригодилось в другом отношении, но…

ушел почерк, и пес с ним. Упрощение взметнуло смысл текста на метафизическую

высоту, оторвав от жеста и пробросив в понятие. Скорость, причем не относи-

тельная и не постоянная, а в отношении к себе, начала заявлять свои права еще

и как экономия времени. Но скорость сверзилась и никак не может отделаться

от понятия вещи. Сам процесс стал вещью. Скорость — это вещь! Это нечто. «Су-

ществующее нечто есть вещь» (Гегель) в форме отрицательного единства. Важна

скорость по отношению к себе. Скорость стремится к непосредственности и себе-

равности. Это пройдет. Временное увлечение. Когда игра со временем значима.

Тут — простор для искусственной формальной метафизики, которая — стилиза-

ция, а не стиль: на любителя. Когда Хайдеггер утверждает, что начало времени —

не время, смысл не в том, так ли это, а, прежде всего, в собственной лихости. Отва-

житься на какое-либо суждение очень трудно, почти невозможно. Когда невоз-

можно, но решаются, очертя голову — тогда высвечивается это самое «почти».

Когда я вижу эту жизнерадостную толпу, мне все не верится, что
безмозглость не напускная, что они такие на самом деле, и этот де-
ланный восторг — настоящий. А он настоящий. Они упиваются проис-
ходящим. В сущности, это понятно, ничего загадочного. Простой отказ
от свободы. Не в силах с ней справиться, и тем более быть ею, вплоть
до исчезновения в основании, искусство, доказывая ежемгновенно,
что оно есть, подменяет ее произволом. Но, в отсутствие воображения
и фантазии, следует случайному распаду форм, неукоснительно, на-
туралистично и тупо фиксируя случайность остановленного мгнове-
ния. Мгновение — гениально. Собственная упраздененность вывора-
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каких времен, имеют не линейную природу, мало того, что мера —
способ разрешения противоречия, например, свобода как мера раз-
решения необходимости и случайности, но забывают, что и слу-
чайность может быть мерой отношения необходимости и свободы.
В момент разрешения противоречия разрешаются той же мерой
и противоречие пространства и времени, формы и содержания, веч-
ности и бесконечности, единичности и всеобщности… — то есть, все
здесь-сейчас, и прошлого, и будущего тоже, чему мера — настоя-
щего, но может быть одновременно и настоящего, и будущего в мере
прошлого: тут не в этом дело, а в том, что развитие — не только
от наличного бытия к наличному бытию, но от ничто к ничто,
и узлы мер — не только в наличном бытии, а в наличном бытии пе-
рерывов постепенности, «вдруг», в прекращении, в ничто.

Это все предчувствовалось, но не было дано в самих чувствах, са-
мими чувствами, а полагалось как нечто. В бытности, а не процессом.
Состоянием. Целым состоянием. А по сути — Вещью. Время вещей про-
шло, хотя и к ничто предъявляются претензии, что оно в своей опре-
деленности есть некоторое «нечто». 

Иногда нужно время, просто и безразлично, количественно. И тогда
приходиться тупо терпеть. 

Вопрос о вещи, собственно, решен. Все отношения с ней, несмо-
тря на бесконечное многообразие — дело техники, ситуации и при-
менения, использования. Все, что ей присуще, как вещи — предза-
дано. Она может вещать человеческим голосом, но только то, что за-
писано. Если она и выходит из повиновения, то она не вещь. Да, ове-
ществляться можно двояко, воплощаться и сбываться — функцио-
нально, не соответственно своей природе, а как вещь, которая пред-
ставляет свои свойства как функцию, и этому может быть подвержено
все — и чувства, и разум. 

Но, в сущности, возвращение к теме вещи, помимо простого лю-
бопытства и пейзажного взгляда, носит сугубо прагматичный рацио-
нальный характер инженерности. В любом случае, явление первона-
чально возникает для нас как вещь, а, в сущности, оно — и не вещь
вовсе. «Железная дорога, по которой не ездят, не есть железная до-
рога». Картина в себе — просто материал, любое произведение воз-
вращается к своему физическому субстрату. И человек в себе неко-
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сейчас — упразднение явления и установления того, чего нет и ана-
логов не имеет.

Но самое удивительное, что это один и тот же процесс — в сущ-
ности, изображение того, что есть и не есть в один и тот же момент.
И вопрос не в изображении, запечатлении, а в преображении и во -
площении.

Не следует считать, что более или менее полно представленная
и исхоженная Немецкая классика ничего не знала о том, что свобода
имеет дальнейшее развитие в общественной форме движения,
вплоть до того, что она уже из свободы от природной,

В Немецкой классике свобода принадлежит природе, свободны только вещи

в себе, а не вещи для нас. К человеческой природе это тоже относится. Свобода в яв-

лении. Никакого опыта о свободе по ту сторону понятия, и собственно свободы, как

предела — нет. Как и опыта о красоте. Они не похожи на себя.

прирожденной зависимости, превратится в свободу для, в свободу
развития сперва человеческого духа, позже, не потом, а одновре-
менно — развития собственно человеческих сущностных сил,
и вплоть до исчерпания самой себя, ухода в основания, снятия вре-
менной формы и образования человеческого развития без масштабов,
мер и даже качествования.

Она додумается до свободы от себя, исчерпав само понятие, пре-
вратившись в действие и явление сверхчувственного, которое взра-
стит собственные чувства, обладающие не только силой воображе-
ния, но и силой преображения, сделав превращение способом пре-
образования и бытия, избавившись от силы и от воли, цели и фор -
мы, времени и пространства, оставив всё, схваченное в категори-
альных формах как тенденцию, не «позади», а в нынешнем, как са -
мо это современное, как суть настоящего, в бесконечном разреше-
нии противоречия. (Оно вершится не «верхушкой развития, а «всег -
да», и явление не упраздняется или отменяется, а происходит как
каждое мгновение этого движения разрешения. Только при всей
многообразности и очевидности выступает самодостаточно, не про-
говариваясь о сущности. Явление на сущность не похоже, хотя —
одно с ней. Узловые линии мер, о которых говорилось с бог знает
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Чувственность, не просто возвращенная духу внешним обра -
зом, — это проституирование духа, — а преображенная и являющаяся
его атрибутом. Качествование вещи, которая вышла из себетожде-
ствености и теперь своится, обладает свойствами, безразлично к их
определенности. Как «эта вещь — имеет чисто количественную гра-
ницу», «состоит из определенностей и представляет “этость” связи,
“состоящую в отсутствии всякой связи”» (Гегель).

Все виртуозные, немыслимые пассажи Гегеля хочется перепи-
сать и воспроизвести, что носит само по себе эстетический харак-
тер, — это желание исполнить публично, в тексте, но, за неиме-
нием пространства, просто скажу, что после Немецкой классики
о вещи нечего сказать.

Вопрос в том, как избавиться от вещных отношений, перестать
фетишизировать вещь и переносить формальный способ мышления
на процессы, невольно рассматривая чувства, слова, жизни, все про-
цессы как отношения вещей. К. Маркс поставил окончательную точку
в этом вопросе. И если многоточие опять превращается в беспрерыв-
ную прямую линию, без всплеска выяснения отношения вещи и пред-
мета, с вариациями в области произведения искусства, то это говорит
только о летальном исходе самого искусства в его искусственности.
Оно не дышит, озабоченное товарно-денежными отношениями,
и может существовать сколь угодно долго, но уже не как искусство,
а в своем грязно-торгашеском виде, как банальная стоимость, выпол-
няя свою служебную функцию. И на что только его чувства не годны!
Они выступает уже в виде сырья. Они приспособлены к определен-
ным нуждам, даже если исполняют роль предмета роскоши.

На самом деле чувства, их временная сверхчувственность и раз-
витие, не принадлежат сфере искусства, в которое они попадают
случайно, по необходимости, внешним образом. Это ловля чувств
«на живца». Они существуют далеко за пределами, и туда же стре-
мятся, пытаясь материализоваться в своем идеальном стремлении
воплотиться, но реальным их носителем является не произведение
искусства, а человек, который не узнает своих чувств и бежит их.
Они являются ему скорбным бесчувствием, накладными крыль я -
ми, излишеством, хотя на самом деле и есть его сущность в разо-
бранном состоянии. Но они есть изначально, возникая с самим по-
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торое время сохраняет в этом одиночестве свою самодостаточность,
но потом затухает, даже если он универсален. Так что могу предпо-
ложить, что где-то в глухой тайге или джунглях, или на Тибете сидит
уникум, который в откровении знает многое, что маловероятно,
но о нем ничего не известно, и его неявленность миру не явлена
и ему самому. Обращение к вещи — это шаг назад. Она — не про-
блема. Вещь демистифицирована и должна знать свое место. Ее чи-
стая полезность может быть прекрасна. Но она подчинена цели и пы-
тается тотально доминировать в своей данности. Вульгарный фети-
шизм — атавизм, хотя и заразен. Существование, тяготеющее к ин-
дивидуализму — просто пустая трата времени — тоже не проблема.

Экзистенциализм — комедия положений, и уже находится в ведо-
мости психологии дурного толка, которая ничем не отличается от астро-
логии или гаданий И-Цзын по палочкам тысячелистника.

Свободна только вещь в себе. Вещь для нас — необходима и сво-
бодна, в том числе и от свободы.

Ведь еще Немецкая классика, и большинство нынешних, с вели-
ким трудом разобравшись с сенсуализмом, с облегчением, с развяз-
ностью, но не свободой говорят об отношении чувственности. О чув-
ствах речь не идет. О их превращении — тем более. Нет даже речи
о чувстве свободы. Только об ощущении вещности, ее тяжести, весо-
мости, осязательности и своего рода неосяжности. 

Чувства и чувственность не различаются, не разнятся — схваты-
вается их сплошность и «единоутробность». Все эти узловые лини
мер: раздражение, ощущение, чувственность, аффект, восприятие,
представление, чувство и так далее в бесконечном дроблении, про-
изойдут во времени по мере… По мере развития, следуя изменчивости
наличного бытия, форме, предмету, роду деятельности, вещи, в конце
концов. Различие — в «конце концов». 

И эту изначальную неразличенность надо еще будет вернуть, вер-
нуться, ощутив, а не только осознав, что это не одно и то же, а «не иное»
и иное, но — оттенок единого движения. Подняв стоящие ближе
к истокам ощущения, даже раздражение, на немыслимую высоту (где
суть не в высоте, а в немыслимости и недосягаемости), там, где уже
безразличны «верх и низ», доведенные из своего субстрата до нрав-
ственного принципа. До нрава.
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К счастью, недоумки идут по другому пути — просто культиви-
руют чувственность, как таковую, впрыскивая ее, как адреналин и не
давая собственно чувствам произойти, потому что для этого необхо-
димо свободное пространство свободного человеческого развития,
а этого, — интуитивно понимаю, — никак допустить нельзя. Никакой
параноидальной теории заговора. Просто, как топор убогой рацио-
нальности. От добра — добра не ищут? Еще как ищут.

При этом формы, образы, предчувствия и наивность искусства
представляют просто поверхность явлений, и она, как амальгама зер-
кала, не видна. А события и жизнь, в нем отражающаяся, живут своей
особой жизнью, во всех временах, произрастая даже в прошлом и уте-
рянном. (Хотя пытаться все это описать словами — все равно, что на
зеркало, отражающее Универсум, натрусить пыль слов, а потом паль-
цем написать матерное слово).

Хотя, по прихоти, и в этом произвол искусства может являть себя во
всей смертоносности для жизни, как в легенде о бессмертной при-
нцессе Атех в «Хазарском словаре» М. Павича. Она не могла умереть.
Человек наиболее уязвим во сне, и слепцы носили ей буквы запре-
щенной азбуки, письмена которой убивали всякого, кто их прочтет. Так
она была защищена. И после каждого пробуждениея у нее было новое
лицо, невиданное, которое она рисовала, и стоило ослабить усилие, —
лицо рассыпалась, как соль. Однажды весной она сказала, что привы-
кла к своим мыслям, как к платьям — всегда одной длины, ширины,
и видишь их на каждом перекрестке, так что и перекрестков не ви-
дишь. Чтобы развлечь ее, принесли два зеркала, сделанных из отпо-
лированной глыбы соли. Одно из них было быстрым, другое меленным.
«Что бы ни показывало быстрое, отражая мир как бы взятым в долг
у будущего, медленное отдавало долг первого, потому что оно опазды-
вало ровно настолько, насколько первое уходило вперед. Когда зеркала
поставили перед принцессой Атех, она была еще в постели, и с ее век
не были смыты написанные на них буквы. В зеркале она увидела себя
с закрытыми глазами и тотчас умерла. Принцесса исчезла в два мгно-
вения ока, тогда, когда впервые прочла написанные на своих веках
смертоносные буквы, потому что зеркала отразили, как она моргнула
и до, и после своей смерти. Она умерла, убитая одновременно буквами
из прошлого и будущего» (Павич М. Хазарский словарь. Рома-лексикон
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явлением человеческой деятельности в ее чувственно-практиче-
ском воплощении.

Кажется, что здесь философия должна, преодолев понятие, вер-
нуться к чувству, избавившись от рефлексии, то есть, в спокойное ин-
теллектуальное созерцание непосредственного бытия, как реакцию
на метафизическую неподвижность духа, зафиксированного в непод-
вижных прочных понятиях, сняв их в чувстве, утопив, растворив. Спор
между Гегелем и Шеллингом, суть которого представляется несуще-
ственной, о «научности» философии, не окончен и не будет окончен
никогда. Интеллектуальная интуиция с ее религией и чувством абсо-
лютного, или постижение в форме понятия — то кажущееся, чего так
панически боялись — «кажимость — явление сущности в себе самой»,
«отрицательная природа сущности, сущность в одном ее определении,
непосредственность небытия, определенность в одном из моментов»,
что существенно для искусства. Явление объективно во всем много-
образии, и кажимость-видимость искусства — его способ бытия.

На самом деле исток этого различения, различия и безразличия —
атрибуты деятельности (причем, даже у Спинозы атрибуты — не про-
сто производные от всеобщей субстанции, не ее особенные части,
из которых она состоит, а она сама и есть. Атрибут атрибутом явля-
ется не бессознательно, а лишь осознавая себя как субстанциональ-
ный, он — свободный атрибут и потому бесконечен как субстанция).
Тут — сфера искусства и практики во всей ее грандиозности, как об-
щественной форме движения материи — чувства находятся в еще
не явленном состоянии. Они неподвижны. До них дело не дошло. Они
случайны и беспредметны. 

Но на просвет сами создают предметность, становясь пока пред-
метом и целью самоё себя. Здесь маячит по-гегелевски грубый утон-
ченный иезуитский вопрос: «Каким образом дух чувствует?» Скры-
тая угроза в том, что на самом деле это проблема формирования,
управления, властвования и принудительной возгонки чувств,
со всеми деловитыми, прагматическими задачами: как заставить
чувства быть; как придать им необходимые качества; как обуздать
их стихию — никакая это не стихия, а кажущийся, толпящийся хаос
случайностей; как получать чувства определенной конфигурации,
с невиданными свойствами, чтобы…
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деле они будут чувствами ни нашими, ни моими, ни возможными,
ни действительными, а реальными, только когда я сниму личинку,
личности, вылуплюсь, и ринусь в иную стихию, где чувства — сущ-
ностные силы, и их нельзя присвоить — они умирают в присвое-
нии), существуют до рождения, как плерома бытия, как чувства
всего человечества, и могут снизойти до нас, как к своим основа-
ниям, создав и уйдя в них, а могут и не снизойти, не потрудиться —
все зависит от нас.

Чувства — в основании интереса, чем бы мы не занимались.
Можно испытывать нежность к технологиям, к книгам, книгопеча-
танию, коммуникациям, почесывая машину за ушком (многие по-че-
ловечеки любят, разговаривают с ними, злятся на свои компьютеры)
и отринув чувства, довольствуясь ощущением сексуального влечения
к машине, хотя это уже область извращений, выдаваемых за продви-
нутость и раскрепощенность. Это то же самое, что и сведение любви
к механическому движению.

Бывает, что занятие бытовой стороной действительности, напри-
мер, коммуникациями, не погружается в цинизм привычной повсед-
невности и светится чистым удивлением, восторгом и ощущением
чуда (не без иронии), как устоявшие в летах книги Маклюэна (можно
было бы взять и многих других, но они безнадежно устарели).

Глоссы и комментарии, как раз духе неосхоластики, властвующей
сейчас.

Маршалл Маклюэн (Marchall McLuhan). Да, ко всему надо относиться не скепти-

чески, а критически, даже к Марксу, но не критикански. Меня в Маклюэне поразило,

что, в отличие от всех попавших в мифологическую ловушку науки, которая желает

быть таковой, он ясно себе в этом отдает отчет, говоря о мифологии, и делает по-

правку на ветер и на искаженность сознания. Меня задела мифо-поэтическая форма

изложения. Это тоже давняя традиция. В конце концов, современная астрофизика

говорит о драконах, о странных частицах, и физика, и математика, и химия с био-

логией знает обо всем наверное. Что уже говорить о таких химерах, как психоло-

гия, социология, культурология, политология и прочее непотребство, вроде той же

теории коммуникаций, которая стала даже учебной дисциплиной, со всем мараз-

матическим наборов штампов и клише, хотя «клише» — уже давно архаика. Эта дья-

вольская уверенность в собственной правоте сквозит всю историю философии: не-
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в 100 000 слов. Мужская версия. СПб., 2002. С. 32–33). Прошлое и будущее
для искусства всегда смертельны, но оно само — быстрое и медленное
зеркало, в котором отражается, рисуя свое лицо заново.

Никакой мистики. Но, кроме всего прочего, видоизменяются об-
разы, которые воспроизводятся иначе, переосуществляются непроиз-
вольно и произвольно, вторгаясь современностью и преображая про-
шлое, причем мы даже не знаем, как, потому, что сравнить не с чем.
Поставленные друг против друга, медленное и быстрое зеркало отра-
жались бы до бесконечности, преобразуя самих себя, не только угро-
жая смертью случайному взгляду, вброшенному в это пространство.
Отражение, при том, что оно противоположно, движется в одном
и том же движении, сохраняя направление даже в противоречии, дру-
гое дело, когда бегство — навстречу: чем больше удаляется, тем ближе.
К тому же, зеркала — бегущие потоки, а не поверхности, данные в ста-
тике. И это тоже есть. Тут можно очень долго играть, дивясь и заво-
раживаясь. Даже Гегель не избежал этого в своих пассажах про отра-
жения и мир наизнанку. 

Помимо грандиозной вершащейся стороны этого процесса перео-
существления прошлого и будущего, — масса наносного, припавшего
будущим и настоящим временем. Именно в силу всезнайства настоя-
щего, которое свысока судит прошлое: как это оно не додумалось
до элементарных решений? Не только как претензия к Леонардо, что
он не смог создать дельтаплан. Это усваивается и становится благо-
приобретенной глупостью. Иногда очевидной, как вопрос, почему
Пушкин не позвонил перед дуэлью по мобилке? Однажды поймал
себя на мысли, что машинально искал подчеркивание автоматиче-
ского редактора в бумажной книге, где заметил опечатку. 

А иногда и глупостью неявной, когда задумываешься, почему Ге-
гель, такой умный и изощренный, полагает, что бессознательную дея-
тельность, талант и способность следует вульгарно относить к при-
родной способности человека, и считает врожденной? Хотя и теперь
большинство так и думает, хотя это уже дремучесть. Правда, у Гегеля
имеется в виду природа духа, его инстинкт, и это дарование духа слу-
чайно и идеально. 

Так, чувства, которые будут, возможно, нашими (они и так воз-
можно-наши, пока еще наши, а не мои действительно, но на самом
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чайных связей тебя заменяет, не ансамбль общественных отношений, но действи-

тельное единство состояний. Этому трудно поверить, но ты подсоединен к меха-

низму, эксплуатирующему тебя ради эксплуатации.

Великолепны и работы «From cliche′ to Archetype», «Война и Мир в Глобальной

Деревне» — уже за одни названия памятник можно ставить. Странно, что эти ра-

боты до сих пор провоцируют множество смыслов, которых в них, может быть,

не предполагалось. Замшелая патриархальность, дремучесть такого захолустья, как

Земля, с самомнением и самолюбованием — очевидна. 

Ни в коем разе не пытаюсь дать полноценный анализ творчества Маклюэна.

Просто завораживающий случай не просто «везения», а создания некоторой без-

различной фактуры, ни на что не претендующей, интересной всем и никого не за-

девающей. Всеприемлемость, как текста, — будь жив автор, на все дальнейшие ком-

ментарии и уточнения он мог бы сказать: «А я о чем?», — так и читателя, который,

даже если совершенно не согласен с точкой зрения, не взвивается, а спокойно сог-

лашается: «можно и так, хороший ход, хотя полная ерунда». При всей окаменело-

сти, в плохом смысле метафизичности. 

Эти тексты — образец того, что фундаментальная наука сменилась монумен-

тальной, и, при этом, находится в другом агрегатном состоянии: то ли в жидком,

то ли в газообразном. Громоздкая, нависающая, она необязательна. Она всеусваи-

вающая — абсолютное оружие: все поглощается, все дозволено. Есть только пра-

вила игры, которые, впрочем, в том, что их можно и должно нарушать, предвари-

тельно задекларировав, и, желательно, запатентовав. Главенство «авторского

права» при полном пренебрежении истиной, которая молчаливо считается архаи-

кой и мифологемой века просвещения, который — тоже миф. Суть сводится к зани-

мательности любой ценой. И это, при всей однозначности, не терпит никакой утвер-

дительности. Так, я могу вообще все это рассматривать как заболачивание, хотя

стремительность и мимолетность, сиюминутность (мінливість) свойственны совре-

менным текстам. Можно говорить о немыслимой красоте бота, о своей жизни

и топях, трясинах бездонных современной науки… А можно подморозить, залить

водой и собирать морошку. Можно ничего не делать. И это тоже будет действие.

В рамках правил. Критика невозможна, потому, что бессмысленна. Она узаконена

и входит в правила игры как один из вариантов импровизации, варьирующей

клише, штамп. Апофеоз приспособления, устраивания в том, что уже есть. Внешнее

расширение, или «взрыв, направленный вовнутрь» починяются внешней причине.

В этом увязаешь. Обезволивание, как обезболивание и упразднение восприятия,

понимания, страдания, страсти вообще. Любой текст, соприкасаясь с этим, распол-
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верно, но не глупо. Нас же не озадачивают рассуждения Платона, Прокла или Куза-

нского… Я не сравниваю, но здесь нет тупого сциентизма и позитивизма, которые

идут от понятия. У Маклюэна нет, зато у всей области, непомерно раздутой — есть.

Теория коммуникаций морально устарела еще до своего рождения в качестве «са-

мостоятельной дисциплины», да и как прикладная она не выдерживала никакой

критики. Маклюэн выбран только потому, что, несмотря на то, что его основные

книги написаны в шестидесятых–семидесятых, они сохраняют удивление, азарт

и свежесть, «как живые». Известная бредовость предположений компенсируется

остроумием. Лишнее напоминание того, что очевидно и проблемой не является. 

И о том, что информация и коммуникация не проблема — вопрос только

в освоении способа взаимодействия (The Mechanical Bridge, написанная в 1951 году,

когда все пребывало в зародышевом состоянии). Объемы, перенесение на рас-

стоянии, сокращение пространства, и хотя речь идет о радио и прочих средствах,

все это можно транспонировать на интернет: хотя представить себе индивидуали-

зацию и обезличивание в причастности абстрактно-всеобщего овеществления

в персональных компьютерах было невозможно, все это приложимо, тоже чисто

механически, и к современности. Это не мосты, это «проколы» из фантастики («фа-

настики» — где фанатеют, как сейчас от причастности и обладания тем или иным ак-

сессуаром, вроде компьютера последней модели, айфона, планшета, от своего уча-

стия, и от того, что — как все, и первый), когда из одного пространства в другое

можно попасть не по пути следования, а через складку пространства, где различ-

ные смыслы тесным образом соприкасаются. 

Нечто подобное происходит постоянно, например, в работах Ф. Юнгера по тех-

нике и технологии, которые написаны посреди войны и совсем не о том, что мы сей-

час вкладываем в эти понятия. Да и вообще в истории философии — сплошь

и рядом. Строго говоря, мы не вправе ссылаться в своих изысканиях на кого бы то

ни было, на того же Гераклита, дошедшего настолько скупо, что мы, прекрасно зная,

что все это не о том, что мы можем помыслить, разрешаем себе вольность его упо-

минать. Это и авторитет, и солидно и, научненько, и говорит об эрудиции автора, на-

конец, — просто красиво. Невозможно цитировать и Маклюэна, потому, что это

все — о другом, о субъективной объективности обезличенного личного отношения

к технике, когда ты весь овнешнен и забыт отношением — компьютер добавляет

только видимость активности и личной деятельности, с которой ты добровольно

тратишь время жизни в натуральном обмене с машиной, которая превращает

жизнь в функциональность как таковую. Ты, даже если пишешь философский трак-

тат, музыку или стихи — «втыкаешь», ты — мусорный человек. Не эклектика слу-
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из фрагментов, который в своем гипертрофированном виде, данностью своей, при-

стальным вниманием сразу кристаллизует вокруг себя пространство, которое неод-

нородно. Сея пространство, его споры, которые могут прорастать, а могут и нет,

могут бывать, создавая причудливые неповторимые соотношения, а могут угасать,

так и не явившись. Вопрос и проблема, которой на деле нет — в неповторимости

и невозможности.

Схваченное со стороны, например, коммуникативности, оно одно, а со стороны

формы, которая тоже — отношение и сообщение, во всех смыслах: и как сообщаемые

сосуды, или обращение, как в музыке или превращение, как та же форма, хоть в ес -

тественных науках, со всеми их забобонами и предрассудками, хоть в самой разуда-

лой диалектике — это одна и та же форма, независимая от ракурса. Все отношения им-

манентно присутствуют в этом единстве. Единая форма движения и превращения,

развития. Но настаиваемая на другом, настаивающая на ином, указывающая на свою

необыкновенную специфику. Связь, все традиции — принципиально забыты. 

Хорошо, докажем мы, что коммуникация «это нечто особенного». Кстати, не так

и глупо — не что особенного, а не особенное, чтойность его, яйность, тутность,

здешность, посюсторонность, потустронность, «и шо?», как в том анекдоте. Любая

попытка построения теории страдает, и не обязательно устремляется к мифотвор-

честву — она гонит перед собой волну предположений, и вся энергия направлена

на преодоление сопротивления предшествовавшего «знания».

Кроме того, миф о самом «знании» является средой обитания. С одной стороны,

это индульгенция на любую ересь и произвольность, суррогатная форма свободы,

с другой стороны, сказанное требует обращения всерьез. Сама проблема коммуни-

каций поставлена ложно. Но это не смущает. Создав особым образом произведен-

ное пространство, создают и способ его освоения.

В своей, даже такой постановке, миф о той же «коммуникации» срабатывает,

хотя не ясно, а собственно, в чем проблема? Что надо считаться с изменившейся

деятельностью? Что надо что-то учитывать? А как? Ни одного решения. Потому что

точно так же, как живопись — отчужденная форма видения и становится самостоя-

тельной формой, не считаясь ни со зрителем, ни с художником, и претендует на са-

модостаточность, точно так, как музыка разлагается на полиритмику, алеаторику,

сонорику, конкретную музыку, минимализм, электронную, интутитивную, альтер-

нативную, свободную импровизацию, экспериментальную и т. д., до бесконечно-

сти, — сколько форм, столько и музык, — точно так же и коммуникация будет дро-

биться до бесконечности по принципу голограммы, и каждый фрагмент будет пре-

тендовать на некую тотальность, целостность и самостоятельность.
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зается, гниет чужими ассоциациями, самоупраздняется тем, что «он просто так»,

«по поводу», но «ни за чем». Это не событие — пребывание. Чистое созерцание бес-

смысленного взгляда.

По крайней мере, читать интересно, хотя это не аргумент. Но здесь ясно виден

процесс превращения живого мышления в мрачный застенок правил и параграфов,

который подчинен механизму рекламы. Прекрасная (насколько это может быть пре-

красным) картина вырождения чистого любопытства в механику принуждения.

То есть — частный случай теории управления всеми возможными способами, в том

числе и рекламой, которая действует террористически, осуществляя экспансию и ок-

купацию, вообще подмену мышления долженствованием, моральными принци-

пами, традицией и прочей дребеденью...

Даже «мэссэдж», столь любимый сегодня журналюгами и политологами, у него

вырос из опечатки, и ничем не хуже «остранения» В. Шкловского и Б. Брехта. Не го-

воря уже о других неологизмах. Здесь полно иронии, и в этом он даже превосходит

(не превосходит, но иначе) других ярких представителей стиля, вроде Ницше, Шпен-

глера, Эли Фора, П. Гайденко, Борхеса, которые выдают желаемое за действитель-

ное. Это здорово, хотя утрировано. Тут есть восторг, наверное, Жюля Верна или

Лема. И фантастика как таковая. 

Будем смеяться, а то свихнуться можно, по крайней мере, познание не должно

абсолютизироваться. Хотя многие не задумываются: движение — абсолютно,

покой — относителен. Абсолютизируя, мы возвращаем движение, которое и есть

жизнь. Так что, абсолютизируя познание, мы лишаем знание покоя. Да, вопрос так

не ставится. Знание лишается вопросительной интонации. Снимает вопрос, но во-

прос не снимается.

Так было всегда, но у Маклюэна особенно ясно видно, что современная теория,

вернее, желание таковой стремится к неприменимости и бездоказательности. (Хо-

роший тому образец — в виде «Эстетической теории Т. Адорно, хочется верить,

но бездоказательно, умозрительно, необъяснимо и неприменимо, хотя и прием-

лемо). Тут, в буквальном смысле — «лишь бы что-то сказать», нарушить нехорошее

молчание и заговорить пространство. Показываешь картинку и не знаешь, зачем

она — только о собственном представлении (причем, не в духе П. Шопенгауэра,

«Мир как воля и представление» — много фантастичнее). Так детей или сумасшед-

ших просят что-то нарисовать, и по рисунку гадают, что с ними — один из мифов,

усердно насаждаемый психологией. Смысл в неприменимости и изобразительно-

сти. Ни один из тезисов, выдвигаемый М. Маклюэном, не соответствует истине.

Это — может быть. Абстрагирование, фрагментарность и абсолютизация одного
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Вообще избавляет от необходимости. Это переход к иной логике, не причинно-

следственных связей — логике алогичности, если не свободы. 

И сам Маклюэн с удовольствием этим пользуется, ссылаясь на Юма, с кото-

рым знаком, видимо, по жалким выжимкам, едва ли он его читал в полном объеме,

иначе бы не цитировал (в других случаях он вообще не ссылается на предше-

ственников, и это оправдано, я и сам так делаю, потому что не могу с уверенно-

стью сказать, мое ли это видение, или так задумал другой. Я бы вообще при сов-

ременном наличии интернета обходился без ссылок. (Тем более, пришлось бы пи-

сать к каждому слову глоссы и комментарии, как Кассиодор, Исидор Севильский,

Беда Достопочтенный и т. д., как и положено в неосхоластике. Но сходство кажу-

щееся. Просто идет освоение пространства в пределах его неприменимости, вне

эмпирии, в виде чистого потребления, в виде средства. Это ни хорошо и не пло -

хо — никак. Что-то вроде профессии IT-шников, которые — просто обслуживаю-

щий персонал, вроде электромонтеров, но в решении частных задач, которые де-

лают употребление комфортным. 

Да, тут возможен свой дизайн, своя мода, профессиональные вывихи и при-

бамбасы, что может выиграться в новые игры со своими правилами, но это не при-

нципиально. Тут может быть много подробностей и ненужных деталей, вроде бо-

гатого оформления в свое время первых образцов… да, те же украшения брилли-

антами телефонов, никакого отношения не имеющие к принципу деятельности

и функциональности.

Это — как игра на рояле или органе: вовсе не обязательно ссылаться на масте-

ров, его создававших, на всех композиторов, писавших для этого инструмента,

на всех исполнителей до тебя, снимать отпечатки с клавиш — да, я играю на кон-

кретном рояле, но на рояле вообще. 

Упоминая, например, Юма, он вырывает его из контекста: «Последователь-

ность не содержит в себе никакого принципа причинности». И это совершенно пра-

вильно. Но из этого не следует, что последовательность может быть любая, произ-

вольная, и тем стать причиной того или иного деяния, поступка и воплощения. По-

чему? А вот вопрос «Почему» — как раз от лукавого, и указывает на все ту же при-

чину. Причиной может быть все, что угодно, положенное как ближайшая причина,

которая заменена мотивом, пусть мифологическим. Что из того, что на самом деле

«это» — не причина? А я так хочу. 

Любая последовательность являет закономерность, пусть ложную, но я могу

ей следовать, как будто она настоящая, и получать некий результат. Неверный,

неприемлемый. Так, вообще-то, было всегда: ссылки на божественное устроение,
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Часто путают тотальность и тотализацию, которая у Сартра — своеобразный

заменитель абсолютизации. Абстрагирование во всеобщее. Хотя абсолютиза-

ция — конкретное, тотализация — абстрактное единство. Тотализация — цель-

ность и всесторонность одной стороны, и, собственно, целеполагание — этим за-

нималась телеология. Тотализатор развития. Тотализация присутствует при лю -

бом отношении, любом внимании к предмету. Любая форма, категория. Слово

может быть обращено в принцип, вокруг которого будет кристаллизоваться мир.

И в любви так же: «Целый мир в глазах моей любимой. Был. И вот внезапно расп-

лескался. Мир вовне, мир больше необъятен…» (Рильке. «Но и я был переполнен

миром. И мой мир через меня пролился»).

Абстрактно-всеобщая связь — как частное сообщение. Да, действительно,

может вырождаться в патологию и зависимость, приспосабливаясь к слабости че-

ловека. Любой гаджет — посредник, переводчик, превращенная форма, которая по-

давляет волю человека и овеществляет его, делая придатком, культивируя при-

частность, а по сути частичность, принадлежность к инородным формам и, в сущ-

ности, сводя все к присвоению, где вещь присваивает человека, предварительно

упразднив его универсальную сущность. Но виновата-то не вещь, не машина, не ин-

струмент — тварь бессловесная. И смысл не в том, чтобы избавляться от машин, а в

человеческих отношениях.

Я уже и говорил, что прекрасное не само по себе и не обладает «эстетической

ценностью». Самое великолепное произведение искусства может быть сивухой

и средством самоубийства. Самозабвение от Баха ничуть не отличается от потери

сознания при пользовании компьютером. Можно слушать всю жизнь, уйдя от дей-

ствительности, можно втыкать, играя в бессмысленные игры, или сидеть в соцсе-

тях, «общаясь» — никакой разницы. Различие здесь пустое и самодостаточное,

не принципиальное. Как между роялем и унитазом. И то, и то — вещь, а то, что

действия разные, так это не надолго. Все взаимозаменяемо. Какая разница? Раз-

ница есть — и все.

В свое время это (да и сейчас) использовали в феноменологии, когда каждое

явление стоит целой науки, и уже чуть изменившийся ракурс порождает волну столь

же красивых построений ради самих построений, другой рисунок кристаллизации

и выпадения в осадок, рост кристаллов с другими свойствами. Но суть не в познании

процесса, как можно было бы предположить, а в рассуждениях о роли мути раствора

и его побочных свойств, косвенных и случайных. 

С одной стороны, эстетизм — своеобразный катализатор, и в еще большей сте-

пени амортизатор, потому что освобождает от необходимости что-либо объяснять.
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общения, в буквальном смысле, обращение (reversal), и в духе М. Маклюэна, и в

остальных значениях, как, например, «обращение» в музыке.

Ничего нового Маклюэн не сказал, но эффектно изложил. Экстенсивное и ин-

тенсивное расширение, использование орудий и машин, то есть овладение си-

лами природы как сущностными силами человека, вернее, превращение в них

«по ту сторонних» природных сил, сперва мифологически. Анализ и синтез,

внешнее и внутреннее, пространство и время, плюс современная, преемствен-

ная времени мифология.

В сущности, вся наука мифологична: начинает со своих представлений, идолов,

которые властвуют на учеными, как несомненное знание: те же идолы пещеры,

идолы рынка, идолы толпы. Несмотря на колоссальные усилия, все остается как

прежде. Интернет можно сравнить с приручением огня, — электричество таким

огнем и является, — но тупость стала еще махровей и монументальней. Только ны-

нешнее состояние отличается тем, что им управляют сознательно. Даже это аб-

страктное сетевое «ученые доказали...», а потом полнейшая ахинея — не спроста.

Ладно, все это детали, но легализация и легитимизация откровенной лжи радует.

Это не отвечает действительности, или отвечает особым образом — это сама новая

действительность, которая воспринимает сентенции, «типа»: «Римская Империя

пришла в упадок виду недостатка бумаги», как мифопоэзию, почти буквально. Или:

«Скорость, в свою очередь, выносит на передний план проблему формы и струк-

туры» (М. Маклюэн). Выносит, и что?

Или: правомерно ли рассматривать написание слов, как визуальность? Да та

же каллиграфия или просто письмо, независимо от того, пишется ли рукою или

на клавиатуре. Толку-то фиксировать? Все, как в современном искусстве, вырван-

ное, выколупанное и обрамленное вниманием, поставленное на подиум — пре-

вращается в произведение искусства. Замри. Любое слово, любой феномен ста-

новятся поводом к глубокомысленной теории — «отомри». Скорость (у нелюби-

мой мною Ахматовой, — но какая безумная убежденность, что она поэт и никто

боль ше! — есть абзац: «Мог ли Лесcинг, заставляя своего Фауста выбирать из семи

бесов самого “скоростного”, думать, что примерно через 150 лет скорость станет

идолом человечества. Очевидно, она ею всегда была» (см.: Ахматова А. А. Миф

о Фаусте, его постоянные полеты и мгновенные возвращения // «Каменный гость»

у Пушкина // «Узнают голос мой…». Стихотворения. Поэмы. Проза. М.: Педагогика-

Пресс, 1995. С. 345), превращение, любая категория, становление, форма, время,

пространство…, метафора, любая мелочь, коммуникация, «дивайс»…, оброненное

слово, жест, блик — вырастает в универсум, организует вселенную («Вселенная
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на Природу, на предустановленную гармонию, на особый способ мышления, пе-

рейдя к которому, мы тут же прозреем и «рванем» в «светлое царство свободы», се-

тования на формальный способ мышления, и логику домашнего обихода, и здра-

вого смысла и т. д., все это —оправдания, как ни странно, недеяния. Или соб-

ственной прихоти. 

Повсюду полно проблем, которые проблемами не являются, но почитаются та-

ковыми. Более того: одна причина может порождать бесчисленное множества след-

ствий, и следствие порождено совокупностью причин, непосредственного отноше-

ния, к последующему отношения не имеющего. Последовательность непоследова-

тельна, и доказывается это со всей возможной последовательностью и тщанием.

Критика причинности позволяет если не избавиться от нее, то померить некоторый

зазор, перейти к логике перехода. 

Так, например, ясно, как божий день, что истинной причиной развития на опре-

деленном этапе есть разделение труда, аналитический характер деятельности, и т. д.

Но переход к понятию, к идее, наконец, к музыке, живописи, философии, хотя и

«ясен перец», но сам — не познан, а процесс опосредования не виден, и, главное, не

дан, и даже не разгадан способ, каким можно преодолеть пропасть, позволяющий

с заведомым результатом перейти от идеи к воплощению.

Что касается разделения труда, процесс распредмечивания-опредмечивания —

один и тот же процесс — не два. Если противоречие, отрицания отрицания и пере-

ход — это одно, то в сущности процесс разделения труда предполагает синтез и в

продукте, и в вещи, и в товаре, и в результате, и в самом процессе. Разделение — это

разведенное во времени движение. Развитие — замедленный, вернее со-времен-

ный взрыв, соразмерный во времени самому себе, и он — не только вовне, но и в

себя. Взрыв, скачек, и прочее, перерыв постепенности — это ведь не только разру-

шение, как, впрочем, и любое отрицание. Поэтому «эксплозия» (explosion), импло-

зия (implosion), как направленный внутрь взрыв синтеза, очень хорошо работают,

но, при ближайшем рассмотрении, не представляют ничего нового по отношению

к Немецкой классике, да и к последующим изысканиям, с изощренной диалектикой

«внутреннего и внешнего», внешней и внутренней необходимостями, формами,

взрывами, скачками, инволюциями, теориями революций, свития и т. д., и пред-

ставляет собой просто перевод на приличествующие моменту, модные термины.

А в сущности — это процесс эрозии мышления, причем в своем террористическом

амплуа. Работа на не очень умную публику, которая все схарчит. 

Я не за чистоту жанра. Работа на потребителя и на узнавание без усилий — вот

цель, чтобы огрести вполне ощутимый гонорар. Это не популяризация, а пути со-
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дый, в любой миг своих самых выстраданных и высоких сентенций, может быть ане-

кдотично смешен и пользует для выражения своих мыслей сленг, или того хуже,

языком былин, выражая несвоевременные мысли, принуждая слова выражать

мысли, для которых еще нет слов. (Не надо опускать язык, как и распускать его,

«ботая» на философской фене. С некоторых пор строгий язык философии утрачен

и потерял доминанту, точно так же, как искусство — живехонько, но вправе ли себя

называть таковым, не знает. Оно уже — не искусство, как философия — не филосо-

фия. Все себя не узнает, придя в движение и став им, превращаясь. Такое впечат-

ление, что все потеряло свою определенность и образует новые смыслы не только

в хаотических эклектичных миксах, но и волне жизнеспособных переходных и пре-

вращенных формах.

М. Маклюэн так поступает с «трудом», находя ему эквивалет с «поносом» (так

труд звучит на греческом), и находит соответствия с родовыми схватками и т. д. Тра-

диция давняя, достаточно вспомнить многостраничные искания П. Флоренского от-

носительно Истины или изыскания С. Булгакова о Ничто. Н в большинстве случаев

поиски этимологических соответствий и «узнаваний» приводят к комическим «от-

крытиям», вроде той легендарной учительницы, которая считала слово «спортсмен»

означающим «спортивная смена». Или юмористических экзерсисов М. Задорнова.

А вообще, все средства хороши, даже язык жестов, если одержим идеей, а слов

в языке, чтобы выразить ее адекватно или хотя бы схематично, еще нет. Сейчас,

правда, всегда есть риск докатиться до бебиковщины или шарлатанства в духе Фо-

менко. Да, собственно, в любой области ныне превалируют скороспелые открытия,

откровенная наглая неграмотность, фейки, ничего общего не имеющие даже

с утонченными розыгрышами, мистификациями или хотя бы с виртуозными ими-

тациями. Все скучно, банально и пошло. (Я бы даже не вспомнил Маклюэна, если

бы он не был так типичен, предсказуем и искренен в своих изысканиях. Это обра-

зец, как сочиненное вдохновенной фантазией само вторгается в действительность

и начинает изменять, если не мир, то видение и восприятие его, не вызывая со-

противления во имя истины, потому что представляет новое пространство, которое

безболезненно ассимилируется пространством истории, являясь приемлемым

новым мифом. Все мы — Маклюэны).

То, что было сказано о сказке, применимо и к науке в любой области, незави-

симо от того, физика ли это, матерая механика, химия, биология или история, фи-

лософия, искусствоведение, психология — все действуют в особом пространстве,

где свои законы и правила, и выступают исключительно сказителями, чтецами-де-

кламаторами, простолюдинами науки, делая эпос там, где им и не пахнет, то есть
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Гуттенберга» того же Маклюэна), как ее изначальный принцип, заставляя ее вра-

щаться вокруг и формироваться, как черная дыра, изменяя, хотя бы на время, си-

ловые линии развитии. Дозволительно ли это? А кто спрашивать будет… «Все

жанры хороши, кроме скучных».

С той поры, как это высказано — так и будет, так и есть, хотя ту же бумагу надо

было произвести, должна возникнуть потребность, сформироваться переход от уст-

ной к письменной цивилизации, с дальнейшим упрощением и специализацией,

чтобы жест письма мог быть подхвачен машиной. Книгопечатание, которое не ко-

пирует переписчика, как воздухоплавание не копирует птицу, хотя первоначально

пытается ей подражать, и дальше ускорение движение, так, чтобы появилось кино,

телевидение, и дальше, вплоть до превращения превращения, когда универсаль-

ность становится основанием преобразования самой формы движения — все это

так же фантастично, как самые безудержные фантазии, и так же химерно, как ми-

фологические создания, вроде кентавров, протеев, и прочего, которые ничуть

не фантастичнее «успехов современной генетики с их сочинением химер, скрещи-

ванием медуз с помидорами, или что там еще.

И — переход науки к откровенной сказочности. С гротескными чудовищами,

дешевыми чудесами. Только такими чудиками выступают «pattern-ы», фракталы,

месседжи, ментальности, валентности, ценности, культурный код, IQ, КПД, рента-

бельность, валентность и октановое число… какой смысл? А никакого, но загадошно,

и добавляет наукообразной жути. Я понимаю, трудности перевода, так в свое время

появилась «интеллигенция», и там, где все это оправдано, то отчего же нет, ежели,

не мистифицируя, как, например, различие между «трансцендентным» и «тран-

сцендентальным». Иногда даже перевод делает оригинал более глубоким, наделяя

его тем, чего там не было и в помине. Такой наведенной мудротой обычно одари-

вают древние рукописи. Но в остальном красота оригинала не переводима. Перевод

добавляет только богатство оттенков, или, наоборот, уродует источник, мутит его.

И может создавать дополнительное поле возможностей в междуязычии, и чем их

больше, тем лучше. 

С вопросами перевода так наизгалялись, размышляя, как надо, что не разгре-

сти, хотя это ни в коей мере не помогает переводить. Но все это напоминает опи-

санные еще К. Чуковским попытки перевода Гомера посконным русским «народ-

ным» языком, чтобы снизить до просторечья высокопарный язык, которым в России

переведена его эпопея О. И. Сенковским (Барон Брамбеус) или Б. И. Ордынским. Все

это — пустые занятия, хотя и поражают серьезностью намерений и упоением от соб-

ственной пронзительной свежести восприятия. Они имеют смысл в том, что каж-
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умнее, порядочнее, человечнее, но возможность сознательного развития сущност-

ных сил от этого не исчезает.

Не потому, что в нем нет нужды. Буквально — оно не нуждой порождено, по-

тому нет потребности в нем, как в свободном. Только во временном. Свободное

время ценится (что само по себе абсурдно, как теория ценностей) как редкоземель-

ные металлы: будь его и с избытком — никто не глянул бы. А потому, что не выдер-

живает привычный образ и деятельности, и мыслей. Оно — как термоядерная ре-

акция, слишком фантастично и избыточно для мира, построенного на убогих при-

нципах стоимости.

Можно объяснить все это переходом к подлинному развитию, когда собственно

цель, как вырождение и выражение нужды человека в самом себе, больше не су-

ществует. Вопрос не в том, какие цели ставить (как Фихте задавался вопросом,

«какие цели поставит перед собой человечество, когда удовлетворит свои матери-

альные потребности?»), а в том, что делать, когда свобода снята в основании, и са-

мооснование свободно представляет собой пространство человеческого развития.

До этого может никогда не дойти. Но познание ради познания уже есть, как и сво-

бода ради свободы. 

Хотя тут есть язвительная ирония самоотрицания свободы свободой. Ирония

всегда в самосознании и занята только собой. Она — отстранение на целое отри-

цание, на его тотальную целостность, не схваченную в отношении. Это свобода от. 

Кстати, я сейчас очень озадачен «свободой явления». Дело в том, что оно всегда

по причине, как следствие, даже если самостоятельное, случайное. Случайное —

не свобода, она — неожиданность, неминуемое «вдруг». Ситуация, когда явление слу-

чайно, то есть избранно и уникально, свободно без необходимости, минуя ее, проис-

ходит в искусстве, которое само не предвиденное, безвидное, но по всей видимости.

Оно предвосхищает само себя, предчувствует. Явление все — по видимости, но не

предвидимое, не предвосхищенное. Оно кажется, мнится, видится, случается по не-

обходимости, случается, как Судьба, но совершенно равнодушна к случившемуся.

Свобода его в искусстве дана как необходимость. Короче, в свободе не «работают»

причинно-следственные связи. Там иная логика. И явление обретает некоторую са-

мостоятельность. Являясь относительным, оно ведет себя как абсолютное. Явно не-

явленным. То есть в исчезновении, прехождении, но не как ставшее, а как возникно-

вение здесь-сейчас. Оно может быть неопознанным, не узнанным, не видимым, оста-

ваясь в сущности, и все же быть явлением, не скрывая, явление(м) чего оно есть.

Когда Маклюэн говорит о том, что бумага сыграла фантастическую роль

в развитии истории, усматривая, а вернее декларируя нехватку папируса, как
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создавая душок. Здесь каузальность не имеет власти — только сказуальность. По-

тому заговоры, молитвы, заклинания, расцвеченные словесами — в ходу. Они — не-

мыслимых расцветок, но только общепризнанных и соответствующих регламенту,

дресс-коду и протоколу. Свои драконы и охотники на драконов, повелители стихий,

маги, гоблины — фэнтези в чистом виде. Ну, понятно, «сказка ложь, да в ней

намек…» И все это — веяние времени и требование состояния «развития»? Это

гомон, «шум языка», ставший солирующим. Как на бирже: все пытаются перекри-

чать друг друга. Ни о какой эстетической ценности и природе, в том числе и об этике,

речь не идет. То есть, только речь и идет. Поиски бесполезны, как аналитическое ис-

следование, в чем же эстетичность того или иного произведения. 

Существование неприменимых теорий, в сущности, можно представить, как бо-

лезни роста, когда, во-первых, возникает проблема перепроизводства свободного

времени и его утилизации, но это слишком сложно, тем более, наблюдается как раз

дефицит, как нехватка воздуха: современное воображение, где оно еще не ампути-

ровано, как атавизм, испытывает нехватку свободного времени, будто острое кис-

лородное голодание. Профицит свободного времени, — астматическое удушье, —

его как раз достаточно, чтобы распоряжаться без усилий, но неизвестно, как с ним

действовать, и потому задыхаешься. Почему, например, я, который по роду дея-

тельности узурпирую его, и знаю, как с ним действовать, все же занимаюсь время-

препровождением, убиением, упразднением его, и испытываю какое-то злорадство,

переводя его, пусть даже в тексты, а то и просто тратя. Теоретически все есть: еда,

питье, горячая вода, тепло, электричество, компьютер, к моим услугам все музеи,

все библиотеки, все философии мира, есть необходимое свободное время (а бывает

прибавочное и свободное свободное время, опять-таки), время вечности, вся мощь

общественной формы движения материи — почему не живется? Потому что — отве-

тить нельзя. Ни почему? Тоже неправда. 

Необходима самая малость — всеобщее человеческое развитие, а для этого —

иные человеческие отношения, только и всего. В одиночку свободным быть нельзя.

Всеобщая свобода может переосуществить и сделать то, что превращает длину

волны в музыку, химию в краски, мертвую материю в мышление. И, казалось бы,

наоборот — может и музыку превратить в длину волны, и живопись в дерьмо,

и скульптуры пережечь в известь, и философию — в клизму для промывания мозгов,

если они есть, или вернуть все мертвой материи. Но может и вернуть обратно, об-

ратить, а не обратать, как развитие в человеке общественной формы движения

материи. Это наивно читать, и не менее наивно писать, поскольку всей мощи соз-

нательного развития человечества не хватило, чтобы сделать его хоть чуть-чуть
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распределении. То же самое — с универсализацией и обобществлением, которые

свое другое унификации и обобщению, абстрагированию, которые снимаются и пе-

рестают играть самостоятельную сущность. Снимаясь, аугэбенствуя и ауфтутствуя,

анафемствуя по отношению к разделению труда. 

Вопрос только в том, что человек перестает быть непосредственным агентом

производства и придатком машины. Разделение труда никуда не девается, а сни-

мается в синтезе. Скажем, функциональность отдается машине, как и формаль-

ная логика. Суть не в изобретательстве — это только пассивное следствие разви-

тия производительных сил, пассивное, хотя и агрессивное, как кислота, которая

не виновата, что у нее такая природа и концентрация. Концентрация машин,

в сущности, ничего не дает. Превращение их, и требование политехнизма (кото-

рый подменяют технологиями) — в изменении способа производства, а не в доб-

рых пожеланиях. Так что требование универсализации диктуется способом са-

моразвития материи вообще, всего дальнейшего развития, а не требованием

амортизации издержек производства, к которым при капитализме относится

и сво бодное время. Речь идет о превращении относительного свободного вре-

мени в абсолютное, то есть, и не время вовсе. Которое может и не быть, если…

Требование не столько условия, сколько явления превращения. Мы прекрасно

видели в истории человечества, что можно сделать с человеком, во что его можно

превратить. Не надо уходить в запасники библиотек и в древность, достаточно

оглянуться, чтобы увидеть, в какую сволочь превращены большинство двуногих.

И диалектический метод мышления здесь ни при чем. Зло творится сознательно

и упоённо. <…> Но разве кто-то оглянется?

Миллионы людей на земле не знают человеческих чувств, и не
хотят знать. Но и они о них не знают, и от этого не престают быть. Это
не зависит от образования и происхождения, а только от рода дея-
тельности профессионального кретинизма. Так что чувство, если оно
каким-то образом есть, использует художника как орудие своего воп-
лощения. Ему мнится (и вменяется в мнение), что он действует
по своей воле, свободно, в творческой субъективности, где духовное
и чувственное сливается воедино, объективируясь и овнешняясь
в произведении, необходимо, непосредственно.

И все это продолжает развиваться, воображаться, и преображаясь
(преоб-рожась), вспоминая о своем превращении из природного ве-
щества. Меня всегда поражает восприимчивость произведений искус-
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первую и ближайшую причину падения Римской Империи, он заворожен от-

крывшимися видениями. 

Так кого-то до немоты доводит открытие колеса, когда он понимает, как это

трудно, кого-то восхищает огонь, и гончарное дело, кого-то — двигатель внутрен-

него сгорания, кто-то говорит, что переворот произошел с изобретения конической

передачи, кого-то, непременно — «эпоха» компьютеров — все видят ближайшую

причину, бесчисленное их множество. Перевороты и революции видят буквально

во всем: в чтении про себя, в пользовании не сохой, а плугом, в развитии торговли,

в изобретении пороха, да буквально во всем, и все это — темы для красивой белле-

тристики, и имеет право на существование, именно в таком виде, в таком ракурсе.

Но даже призови я сейчас «зреть в корень», что бессмысленно своей банально-

стью — это осталось бы только добрым пожеланием. А как? Если я рассматриваю

развитие с точки зрения становления — это одна картина, если с точки зрения

формы, или сущности — совершенно другая. То есть, по отдельности получаем мно-

жество веселых картинок, но развитие-то — одно и то же. 

Потому вопрос не в том, чтобы описать процесс и изобразить его (выразить

процесс явления — как раз задача искусства), а, в конечном итоге, в том, чтобы не-

повторимый процесс повторить.

Потому громогласное заявление, что революция произошла в силу перехода

от устной культуры к письменной, что знаменовало пространственное расширение

и переход к универсальности электричества — само собой разумеется. Но не это

причина всех существенных изменений, которые произошли в истории, они сами —

производные от непосредственной деятельности производительных сил. Маклюэн

«забыл» (в духе современной мысли, начиная с двадцатого века по сей день — вся-

кое философообразное сочинение начинается с искусства «забывать»), что это ста-

рый марксистский тезис, не осознанный до сих пор: «Мельница ветряная и водяная

дает нам феодальные отношения во главе с сюзереном, паровая машина — капи-

тализм и общество капитала, а электричество своей универсальностью и овладе-

нием силами природы и превращением их в то, что нужно человеку — дает комму-

низм». Не понимать буквально, а то потом начнутся дурацкие вопросы: а как же

быть с ветряными и солнечными электростанциям, как быть с теплоэлектростан-

циями и гидро- атомоэлектростанциями... 

Речь идет об универсализации человеческой деятельности, против абстрак-

тной унификации общения, обобщения против обобществления деятельности при

капитализме, которое неизбежно, вопреки желаниям капитала. Он бы и рад, но не

может не производить свободное время — вопрос только в действии с ним и его
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таковое, и каким ему надлежит быть по истине, а в том, как на лож-
ных основаниях могут развиваться истинные явления, и на истинных
основаниях — ложные явления. Декларации, что все основания
истинные, и ложных не бывает — недоказуемы (но это еще нужно до-
казать), как и утверждение, что становление в своем развитии — яв-
ление, стремящееся к завершенности, утвержденное в своей недо-
развитости — ложно. Дело ведь не в выработке критериев и канонов
с эталонами, а в самом движении. Но тайно надеются, что будет
из чего выбирать.

Да и свободу по-прежнему полагают как Ансельм Кентерберий-
ский «свободой выбора», «свободой воли». Честь ему и хвала. И его ре-
чения могут полниться новым содержанием. Однако благоприобре-
тенная дремучесть нынешних зиждется на практической сметке:
«как это можно употребить». 

Вожделение свободы строится на порабощении, и интерес сво-
боды — в ее идее, а не действительности, где она невыносима.
И современное искусство свободным быть не хочет, ему достаточно
того, чтобы за свой произвол и вседозволенность не нести ответ-
ственности, хотя бы и перед таким пустяком, как совесть. Оно на-
ходит свой интерес в востребованности, где оно на содержании
у функции, хотя бы меновой, если не потребительной стоимости.
И в том, чтобы утверждать свою естественность в деланной непо-
средственности действия. 

На самом деле, оно натужно, формально, без фантазии. Искусство
не осмысляется, и как-то глупо этого требовать. Зачем? Наймем «ос-
мыслителей»! Оно заигралось и само превратилось в абстракцию.
Произведение искусства забыло, о чем оно, увлекшись произведен-
ностью и производностью. Оно уже меньше всего проходит через дух
и не является его продуктивной деятельностью.

Да, искусство должно было выйти из своего ремесленного детства
и из кустарных мастерских. И оно вышло, но стало промышленным.
Однако не для того, чтобы развивать чувственную сторону простран-
ства человеческого развития, сущностные силы человека, до чувств,
до единого чувства человека, создавая и превращая в единое, где все
чувства — лишь различные формы одного и того же. А возгоняя слу-
чайные формы до уровня сверх-чувственного в порочном бытии пре-
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ства, книг и вещей — они ведут себя совершено по-человечески, по-
тому с ними можно общаться, вспоминая о том порыве, который
их породил, и смутно помня о первоначальном качествовании и свой-
стве, которые были принуждаемы к творению, но не являлись его
причиной. Скажем, мрамор скульптуры не является побуждающей
причиной творения, но носит свойства свободной причины, хотя
и немыслимой. Так и чувства — порождены не нуждой. Они —
прежде, чем могут быть, и смысл их — в невозможности. 

Я о том, что это забывается, но не теряется, имея способность
со временем отзываться тем, что не может быть, потому что изна-
чально еще не существовало. И не формально, потому что то, что мы
приписываем прошлому — и глупость, и мудрость — это все только
наше. Не существовала для Платона проблема личности или любая
другая — а мы ясно видим там решение, и ссылаемся, как на автори-
тет. И так же — с любым другим. 

Проблема «я» исчерпана Немецкой классикой вполне, но это не
значит, что каждый раз ее не приходиться решать сызнова всем
своим существом, вплоть до исчерпания и преодоления в себе лич-
ности, как метафизического предела, и это, конечно, не выяснения
оношений с я-, сверх-я, гипер-эго, не-я, оно и т. д., залапанное Фре-
дами, Буберами, Лаканами, и несть им числа — это смена основа-
ния и превращение в абсолютное движение становления. Где все
это — лишь один из оттенков, которые не теряются только потому,
что жалко потерять — мир будет беднее на целый оттенок, и будет
тосковать по нему. 

Так где гарантия, что те проблемы, которые мы решаем сейчас,
уже не решены, если не в истории, то в другом месте и другом вре-
мени нашими современниками? Вселенная — вечно юная и вечно
старая, что непонятно. Что из того, что Платон не знал современного
нам развития науки, искусства литературы, не видел ни одного
фильма и многого другого — что мне мыслить? Суть в том, что не ищу
я ответы ни на какие свои вопросы — что он может мне сказать?
Я ищу вопросы.

О переписывании истории и ложных галлюцинациях, которыми
вовсю пользуются для достижения низменных целей, речи нет. И во-
прос не в том, чтобы описывать явления, в том числе и искусство, как
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какого отношения. На самом деле, это — прямой отказ от человече-
ских чувств — теоретизация и абсолютизация животного, а теперь
уже и просто химического и физического, наконец, механического
конструирования, при помощи технологий, человека. Что говорить,
конечно, протезы нужны, но не стоит и фетишизировать. (Что толку
говорить, стоит или не стоит, когда все тупо фетишизируется?) 

Технология — могучее дело, но в основании лежит мертвый ана-
лиз, разложение и спецификация.

Визуальность, с которой сейчас носятся, тому свидетель. Это пример присталь-

ной гипертрофии видения, — самого по себе, — за которой стоит атрофия, утрата

пространства.

Конечно: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», но не факт, хотя бы

потому, что мы хотим о визуальности как раз услышать. Кто только о ней не писал:

называй любую фамилию — не промахнешься: от Маклюэна с его тихой катастро-

фой человечества, которое от устной традиции перешло к письму и чтению,

до В. Флюссера (беру произвольно), который предположил (и, не зависимо от него —

сотни авторов), что от цивилизации книги произошел переход к рекламе, к бо-

дрийяровской системе знаков — и это давно устарело, к визуальности, со своим тем-

пом и размером восприятия и его воспроизводства в промышленных масштабах

(В. Беньямин), уже давно отчужденного в себя.

Вопрос только в интерпретации, которая на самом деле есть тотальное и ре-

прессивное принуждение к системе «правильного» видения, представляемого

не просто как товар в обществе потребления, а как всеобщий эквивалент: жизнь,

как «псевдо», — в суррогатах и эрзацах. 

Представление вступает в противоречие с видимостью. Визуальность — с ожи-

данием. Впечатление — всегда неожиданно. «Не верь глазам». 

И тут развертывается бесконечность сотворяемого пространства, которое

раньше было прерогативой только искусства. Жизнь становится тавтологичной, как

«одно и то же», серийной, событие — как аттракцион. Визуальность — высокотех-

нологичный взгляд, препарированный целесообразностью.

Поэтому, в сущности, все это бессмысленно, но тешит своей бесконечной вос-

производимостью и видимостью постоянства. Технология ради технологии.

Истина никого не интересует — только общественное мнение. Повседневность

искусства видится и кажется природой, которая искусству подражает. Видение вос-

питывается, создается очень большой соблазн им манипулировать. 
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вращенных форм, где они двоятся, и, опуская их, как возвратные
формы, в качестве ложного основания, до уровня не чувственного,
бесчувственного, понижая болевой порог. 

Мало того, что эти формы — реакция и раздражитель, вбиваются
в ощущения, не в силах избыть себя в основании. Сняться и про-
изойти. Они наделяются бессмертным статусом. Это случайные
формы, которые можно удалить только операбельным путем, как па-
пилломы и бородавки искусственного старения. Произведения искус-
ства бессмертны, как раковые клетки. Иммортели. И это объективно
представляет нынешнее состояние искусства. Но не его суть. 

Вещь претендует на роль произведения искусства, товар — на чув-
ственно-сверхчувственное, его наличное бытие (процесс сильно за-
тянулся, теперь он неестественный), но смысл их — в том, что искус-
ству есть от чего отречься и что презирать, с чем оставаться собой.
Поэтому оно — исторически изрядно облезлая, но, все же, мера. С. Бул-
гаков называл Флоренского произведением искусства. Человека срав-
нивают с произведением, текстом, явлением. Которое хотят показать
возвышенным, но они — не оно. Произведение сравнивается, ниве-
лируется, но несравнимо. Оно уравнивается, но остается неповтори-
мым. Оно всегда другое. И, как утвержденная разность — бесконечная
самость, себетождественность. В этом его видимая свобода.

Конечно, можно робко предположить, что это очередное истори-
ческое состояние, по аналогии с тем, что раз развитие орудия, его
происхождение в систему машин, является закономерным по при-
роде и выражает отношение человека к природе, то современное вы-
деление технологии в самостоятельную область, где она активно
увлекается самосознание себя — «это ничаво, это бывает». 

Так и в искусстве: дескать, разберется и со временем. Разобрав-
шись с превращением в чувственное, с чувственностью духа, разбе-
рется и с новыми чувствами, производными от любой случайной
формы, которой мы своим рассеянным скучающим вниманием при-
дадим необходимость. А интерес нам продиктуют. Принудят к инте-
ресу. Все это так. Механизм известен. Можно в этом усмотреть равно-
правие форм, средств выражения, мотивов, интересов, некоторую де-
мократизацию искусства — оно не элитарно. Равнодушие, как исход-
ник — равные возможности, фон. Но все это к искусству не имеет ни-
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интонация в изображении. Все то же «назад к вещам», от которых давно следовало

бы избавиться, пока они не избавились от нас.

На поверхности явления визуальность выглядит, как альянс страха и самодо-

вольства в озабоченности «сбыться во что бы то ни стало» в бесконечном повторе-

нии, в скуке существования. Мономания, когда взгляд болтлив и пытается бесконе-

чным бдением заговорить, удержать в одиночестве рушащиеся пространства. 

Произведение — катаракта, которая останавливает зрение, пребывание. Искус-

ство лишено простора, оно превращено в среду обитания. Мизансцена в сценогра-

фиях времени, в анфиладах нарисованных перспектив, в кулисах пространств, ко-

торые никуда не ведут, не ведают, а застят и имеют в виду. И визуальность — только

астенический синдром. Воображение ампутировано. Его место занимает видимость

и кажимость бесконечности на заднике нарисованной вечности.

В своем абсолютизированном явлении визуальность — даже не симптом бо-

лезни, не бубонная чума, а так — «почесуха» обыденности. 

Фантастические процессы, которые на самом деле происходят, старательно

удерживают в непознаваемом, в области «чуда». 

Визуальность — наведенная галлюцинация, и только. При этом, ничего на-

стоящего: даже ирония — деланная. Визуальность не очевидна. Претензия ове-

ществленной формы на абстрактное самосознание. Искусственный хрусталик в сте-

клянном глазу. Объектив не объективен, и так же мало видит, как коммуникация

«коммуницирует», общается и сообщает. Дело техники, к которой отнеслись мифо-

логически, мистифицировав — сущая мелочь по сравнению с философией духа. 

Поражает наглость техники, опосредующей процесс и похищающей, сокра-

щающей время человеческой жизни, превращающей в издержки производства

время, помещенное между человеком и человеком, как мертвое время прошлого

труда. Это не безразличие, а нивелирование до среднего уровня, превращение мно-

гообразия всеобщего в абстрактное обобщение. Техника не виновата. Она не видит,

не слышит, не мыслит. Вся проблема — в способе производства. И так же банальна.

Визуальность — пустота. Она — как голод, как жажда, вожделение, но, наоборот: из-

быточное, пресыщенное. Булимия, пожирающая пространство. Иссушающая время,

выпивающая его кровь и несбыточность.

Оттого, что визуальности растолкуют, что она есть, зададут программу фун-

кционирования, заменят механическое протезирование на развитие видения

из стволовых клеток способа производства при помощи нанотехнологий совре-

менного искусства, заменив фантазию и воображение их модифицированным суб-

стратом, проблемы формирования видения решены не будут.
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Взгляд достигает некоей условной беспристрастности, он «апофатичен»:

ни истинный, ни ложный, ни красота, ни безобразие — взгляд как таковой, который

видит только то, что ему позволено, избирательно, и выбор этот принадлежит

не мне. Потому он абсолютен в своей очевидности, тотален и безысходен.

Пространство уплощатся, восходит к поверхности и мельчает в фактурности.

Визуальность подменяет воображение, культивируя особый вид слепоты — вирту-

альность. Это протезирование зрения. 

Но и визуальность, и развитие технологий — только явления, симптомы раз-

ложения формы. Сущность в ином — в противоречии свободного и необходи-

мого времени. Свободное время несовместимо с потреблением и использова-

нием, как таковым.

Свободное время, когда его потребляют, как праздное — уже не свободное.

Свободный взгляд, когда он блуждающий — отсутствующий. 

Время — товар, и, по сути, человек не живет, он самоистребляется, теряя время

в исповедовании праздности, досуга, гедонизма. (О чем писали все кому не лень,

и Веблен, и Бодрийяр, и масса эпигонов, которым некуда было девать время). Сво-

бодное время по природе своей не может быть частной собственностью. Оно —

принуждение к свободе. 

Переход от остановившегося взгляда к видению, как процессу, возможен

только тогда, когда происходит переход от овеществления к опредмечиванию.

В сущности, это  превращение. И, как частный случай, — превращение простран-

ства в простор.

Большинство наших современников ничего не видят и не слышат. Это пародия

на жизнь. Визуальность современности — продукт разложения формы. Усталость и

тоска. Нежелание видеть. Что мы хотим знать? 

Универсальность человека подменена унифицированностью. Он сведен

к своей функциональности и существует только в диапазоне мифа, который ему

предзадан. «Этовость» (Дунс Скот) образа уравнивается с понятием и пытается «жар-

гоном подлинности» (Т. Адорно) подменить, как «идентичностью», подлинность.

Уравнять иллюзию и бывание именно для того, чтобы показать и узаконить их при-

нципиальное неравенство.

«Подлинное видение» — это видение воображаемой вещи, только созданное

по видимости, в моем воображении, вещью, которая имеет в виду меня: в этом

видят «онтичность» взгляда и его онтологизацию, — единственного и неповтори-

мого, как алиби индивидности, которое — в насилии над взглядом. Свою целост-

ность оно находит только в окончательной смерти. «Смотря как посмотреть» — это
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и чувствуемую наощупь (навпомацки) и тактильно, но и тогда, когда она не подает

признаков жизни, а существует как простое отношение света и тьмы.

Смысл в том, чтобы увидеть и почувствовать, а не расписать, какая визуаль-

ность или видение есть, и какими им надлежит быть. И так везде, в каждом оттенке.

И сама технология стремится к своему разрушительному основа-
нию. Бессознательно воспроизводит функцию формального разделе-
ния. Разделение — расчленение как таковое. Абстракция функции.
Это ни хорошо, ни плохо. Тут ведь этики нет, человеческие понятия
добра и зла (хотя они самые бесчеловечные) не действуют. Совесть
у машины отсутствует. Произведение искусства выполняет роль
чипа. Его принуждают функционировать и работать в несвойствен-
ном ему, неестественном статусе. Оно всегда представляло нечто
не по своему образу и подобию. Оформленный мрамор репрезенти-
ровал телесность и осязание, а потом — пластику движения как та-
ковую. Организованный звук — имманентное волнение души. Кра-
ски на плоскости — видение ради видения человека. 

Теперь произведение современного искусства по-прежнему пред-
ставляют в балагане современности, но уже не человека, его идею,
правда, абстрактную, а технологию и функциональность безыдейно-
сти, которая, как в современной философии, заполняет все погибшее
пространство спинномозговой жидкостью случайных форм. Авось
что-то да означают. Имитация и протезирование бесконечности, вер-
нее, ее дурноты. «Папа просил вам передать, что нас всех тошнит»
(Елка у Ивановых). Пространство как помещение. В технологиях ра-
ботают другие принципы.

Понятно, что задача создания единой науки, технологии, напря-
мую произрастает из требования политехнизма, универсальности,
если не превращения на этом основании науки и человека в орудия,
в непосредственную производительную силу. И с этим ничего не по-
делать. Это историческая необходимость, но ее необходимо превра-
тить в историческую свободу — свободу человека, а не технологий.
Сейчас уже человек принудительно отторгнут, он — на одной стороне
с природой, против собственной общественной природы. Тут победи-
телей нет, все жертвы — и человек, и природа, и машины. Так что из-
менение формы общественного богатства и общественного строя про-
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Управляемая слепота визуальности вообще лишена образа, вместо живого

взгляда — только идентификационный код и маркировка. Инфицирование логикой

происхождения. Визуальность идеатум (идеатуум, как континуум) слепоты — неви-

дение, заменяемое ведение. 

Давно известно: нарисованные глаза в живописи видят лучше, чем обыкно-

венные. С высоты человеческого роста видно дальше, чем с высоты птичьего по-

лета. Визуальность — легитимная слепота. Видеть нужно ровно столько, сколько

положено и отмеряно, хотя ее рекламным слоганом есть известное: «поднимите

мне веки». 

В сущности, с формальной стороны «визуальность» — это феноменология тех-

нологии, то есть логика перехода от архаичного «эйдоса» к очевидности явления.

Это превращение несокрытого, алетейи в очевидное. «Эйдоса» в первоначальном,

античном смысле, Платоновско-Аристотелевском, со всей последующей эйдетикой.

Феномен может быть и не явлен. Явление всегда обнаруживает себя в подхвачен-

ном развитии сущности, вплоть до снятия в свободном явлении, как своем сокро-

венном. Откровение образа — в «сделанности». Как и откровение образом. 

Вопрос не в том, чтобы уличить визуальность в неадекватности, поймать на го-

рячем, что — она гипертрофия зрения, и не вызревает, а механически принуждает

глаз ходить строем, смысл — не в попытке гармонизации технологий, вышедших

из повиновения и слишком много на себя берущих. Человеческое видение, кото-

рое препарируется в бесконечной аналитичности ближайших технических дости-

жений (фотография нарезает слайдами, кино шинкует кадрами, все рассыпается ци-

фирью и делает фронтальную лоботомию двоичным кодом пространству, разлагая

время), видение, как таковое, лишается образа и становится придатком механизма,

теряя память. Тут возникает своя этика, но это уже другая история. 

Не надо возвращать человеку патриархальное видение или очеловечивать от-

чуждение. Проблема — в превращении технологии в сущностную силу человека.

И тут вполне может быть метафизическим формальный разлом диалектических ка-

тегорий на антиномии и антагонистов, когда Время диссонирует с пространством,

категория противоречит образу, понятие не совпадает с метафорой, явление претит

феномену, внутреннее — внешнему, вещь в себе чужда вещи для нас, а визуаль-

ность не совпадает с видением и отличается от явления. 

Понять, что любое развитие противоречия переживает антагонизм, различе-

ние, раздвоение как момент своего разрешение, которое мгновенно, даже если

длится бесконечный, но «отрезок», времени, клок вечности — почти невозможно.

Еще труднее воспринимать визуальность как осязаемую, слышимую, видимую



сто необходимы. Но пока человек поймет, что дело не в богатстве и не
в необходимости, может быть поздно.

Надо помнить, что взгляд, брошенный на далекие звезды, однов-
ременно воспринимает ближний и дальний свет, и свет во времени.
Это поверхность вливающегося бесконечного света, и взгляд прости-
рается до самих границ бесконечности, хотя она припадает к глазам,
прилегает далью, и ближе некуда. Взгляд, брошенный на далекие,
за миллиарды световых лет миры, быстрее света и глубже вселенной.
И тут — история вселенной, воплотившаяся в вызревании зрения,
в данный момент и в данном месте бесконечным образом созерцает
бесконечную историю вселенной. И весь смысл — в этом склублении,
вихре светов. Они превращаются друг в друга. И смотрят нами.

�)1�*&1&_
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2та книга безучастная. Она — созерцание, о котором не гово-
рится, поскольку все сказано до меня. Глядение во все глаза. Китайской
философии приписывают поговорку: «Если долго сидеть у реки, рано
или поздно перед тобой проплывет труп твоего врага». Понятное де ло —
не дождусь. Но все же, эта книга — ожидание. Он вся — оцепенение, ко-
торое заставляет цепенеть и тебя при мысли «О чем?» Ни о чем — про-
сто при мысли. Пейзажная лирика. Течение и отражения, и так до бес-
конечности. «Река не гляди» из «Ши-Дзин». Когда буквально задумыва-
ешься, почти насмерть, о чем-то своем, глядя вдаль и не понимая, о чем
это все и зачем. 

Когда-то Шкловский писал: «Мир хорош ошибочным». Мир хорош иллюзорным.

Мир хорош явленным. Вообще — всяким. Он ошибался. Мир — никакой. Он такой,

каким его делают. 

Смешны претензии Шкловского к Олеше, что тот пишет добротную, великолеп-

ную прозу, как сегмент железной дороги — отрезок, который никуда не ведет, потому

что оба конца упираются в тупики. Смешно, потому, что Шкловский умудряется

по ней с комфортом ездить. Это тоже путь. Как и проселочные дороги, по убеждению

Хайдеггера, ведут не в никуда, а к истокам. И Путь в Поднебесной, согласно Чжуан-

цзы — к совершенству, «путь всех путей», и «дуновения» — фэн. Не дао и не даосизм

современной науки, не «безумные речи», не «открытое произведение», «не ученое

незнание». Все сразу, и — невозможность выйти за пределы в своей бесконечности. 

Но всего лучше — оставаться на месте, чтобы пути, — те, которых нет, — враща-

лись вокруг тебя, но были соразмерными, не отмерянными твоим я, и неповтори-

мыми не потому, что они есть, а потому, что есть ты.
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благостного, смиренного, в энтузиаста, с оптимизмом глядящего в бу-
дущее, или похотливого брюзжащего старика, как бы там ни было —
все равно в старика, «ссорящегося у зеркала с судьбою» (А. Тарковский).
Речь не о старости, не о возрасте — о поре времени.

Поскольку каждый — аккумулированная история человечества,
свернутость природы и общества, то миллионы лет актуально спят
в каждом младенце. Дело в самой жизни — если она не развивается, то
дальше не интересно. В том-то и дело, что ничего не происходит. Да,
в мире убивают, идут войны, усиленно что-то переделывают, строят,
разрушают, появляются тысячи книг, фильмов, картин, скульптур,
взвинчен ритм жизни, рождаются, умирают миллионами, масса жив-
ших на Земле превышает массу самой планеты, бешеная суета, роение,
кишение, и — все бессмысленно: ничего не происходит. На этом ма-
хоньком огрызке, геоиде, который несется в холодном космосе в пол-
ной тишине, на самом деле — имитация жизни, в бредовом самомне-
нии, что все это не напрасно. Тоже мне, «общественная форма движе-
ния материи», «мыслящий дух». Да чтоб их — тупиковая ветвь! Такую
красивую планету испохабили, такую идею загубили. Я пошутил.

Конечно, хочется, чтобы нечисть исчезла, и посмотреть, а как это
будет, когда человечество разберется со своей предысторией и поста-
вит истинные цели, имманентные своему развитию, не опосредован-
ные ни крохоборством, ни чувством обладания, ни формами собствен-
ности. Но такие чувства есть и сейчас, и эта неповторимость — в каж-
дом времени, даже самом гнусном, — то самое безусловное, которое —
человеческое «ни почему», без оснований и причин, просто так, как
эстетический жест, вызывающий изумление не редкостью красоты,
а ее всеобщностью и естественностью, которую хотелось бы не пере-
жить, которую не хочется терять и оставить навсегда, навеки.

Много раз слышал дежурную фразу: «Хочу настоящего — точно так,
как я себе представляю». Так что, при всей страсти к объективности,
к тому, как оно есть на самом деле, при гипотетическом знании, какой
должна быть реальность, есть желание, чтобы мир соответствовал
твоим ожиданиям, представлению и воле. Никакой шопенгаурщи -
ны, — дело в одолении своего «я», своего представления. Откуда я знаю,
что мои представления о действительности соответствуют истине
больше, чем имеющиеся в наличии, но чужие? И практика — не всегда
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Обложка, счастливо сделанная И. Кулинским, очень точно передает суть книги —

кусок течения, которое не знает, что отражает небо, ветер, рябь на воде и изгороди

садков, на которых нарастают устрицы идей. В приливах и отливах. Но суть не в том,

чтобы не запутаться в этих изгородях. Задача — чтобы эти сухие колья, вехи проросли,

а живые моллюски не протухли, чтобы их доразвили до мыслящих существ, то есть,

ускорили развитие (что невозможно) до идеальности мышления и чувств, при совер-

шенно негодных возможностях и настоящего, и самих идей.

Звучит и безумно, и смешно. Вот — тоска этой книги. 

И даже глаз, который может видеть гораздо больше и многообразней, вынужден

натыкаться на направления и не видеть.

Так глаз художника Возрождения не видел бы поначалу достижения более

поздних времен. 

Но и более позднее время не видит, а только мнит, что воспринимает другие вре-

мена. Единство времени, при всей полифоничности.

То же и с музыкой. Слух воспринимает звуки, а музыку — нет. Музыка — на пер-

вый взгляд. И с поэзией и философией — так же. 

Но дело не в том, чтобы впадать в панику несоразмерности и огромности себя,

смысл в том, что ты сам — это движение превращения всего во все, полнота бытия.

Необходимо не утратить непостижимость в ощущении бывшести и ложных ассоциа-

ций узнавания и всезнания, счастливо объединяя невероятное невозможное в по-

тенциальной бесконечности превращения. Здесь-сейчас и всегда.

Попытка задержаться в настоящем, головокружение от вечного
движения… «Остановись, мгновение!», постой, повремени? И оно вре-
менит: «Нет, только не это?» «Скорее бы все кончилось?» Трудно ска-
зать. Вопрос не в здешности, а в неповторимости. Больше никогда. Если
ты заморозишь этот поток, то он не прекратит свое движение. Ты не
властен над собственной жизнью и даже над собственными текстами,
разве что уничтожишь, зато потом в других текстах сможешь вспоми-
нать, какие они были гениальные.

В сущности, это иллюзия. Если тексты и сохраняются, они исчезают
в другом смысле. Трудно сказать, что осталось от текстов Платона или
от захватанных всеобщим почитанием полотен Возрождения: каждый
открывает их сызнова, и, если тебе это скучно и пресно, то что-то
с тобой… Скорее всего, старость, которая может наступить и в двадцать
лет. Хотя и на закате ты можешь превратиться в восторженного старца,
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пьютеры в Древней Греции: да, хорошо, но нет электричества (этого до-
статочно), а если бы и удалось включить, то к чему применить? Ну,
мотыг понаделать, и все.

Однако отличие в том, что свободное время — необходимость, усло-
вие дальнейшего развития человека, и все основания для перехода
к этой форме общественного богатства, как пространства человече-
ского развития, есть. Так что отказ и от пространства, и от развития,
и от человека — добровольный. Нужды нет. Поэтому все попытки по-
казать реальные ходы развития — доброе пожелание: а не испить
ли нам «глоток свободы» в качестве аперитива?

Есть и другая опасность, призрачная, но есть. А что, если свободное
развитие вырвется на свободу, и все благие намерения осуществятся?

Так что эта книга — попытка найти оправдание чистой поэзии,
которая не нуждается в оправдании, когда пишется свое, по-своему
поэтическое, восприятие, категории разыгрывают свои спектакли,
выступая образами, движение громоздится архитектурой ураганов
и катаклизмов, и драма идей не заканчивается развязкой, разре-
шением противоречий.

Тут — не поиски, чем бы заняться. Не поиски смысла и выхода, ско-
рее, борьба с противоречием, — вру, какая борьба, — не попытка его
устранить или хотя бы осознать, скорее, созерцание и попытка выра-
зить «очертания бегства».

poeta w pewnym wieku

w środku nipewnego wieku

Pan Cogito a Poeta w pewnym wieku. 

Zbigniew HERBERT

Непереводимая игра слов, она же — непереносимая игра иронии
поэта. Я бы взял эти точные слова эпиграфом к этой книге. Но ставлю
их не перед текстом, а после, в конце, как эпиграф к открывающемуся
Ничто, которое, благодаря ходам — узнано в лицо, как простор, кото-
рый предстоит, но не предзадан, предвосхищен, но не обязателен. 

Можешь стать его содержанием, промеряв его и превратив в про-
странство, но и Ничто двинется дальше, потому что его пространством
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критерий истины, за ней — последнее дело. Практика — вообще по-
следнее дело. По крайней мере, на себе можно ставить любые экспери-
менты, испытывая себя, с удивлением обнаруживая, что ты не тот,
каким себя представлял. Это обидно. И почти смертельно.

Все здесь сейчас и никогда потом, другого не будет, смысл — в непо-
вторимости, и все это — только эскизы, зарисовки с натуры, а не карты-
кроки и изображения сроков для каких-то ходов, движения и шагов по
направлению. Иди куда хочешь, а не куда посылают. Не выбор направ-
ления, а непосредственная стремительность. Я не хочу, чтобы читатель
постарел на целую книгу, поэтому она — не средство «для», а просто про-
стор, протертые глаза, видение как таковое. У каждого времени — своя
поэтика, и время не виновато в том, что его уродуют.

Петров-Водкин вспоминает, что в свое время для работного люда
устраивались чайные, с лекциями и показами туманных картин, дабы
«смягчить нравы», то же у А. П. Чехова, кажется, «Случай из практики» —
при помощи паллиатива пытаются лечить социальные болезни: люби-
тельскими спектаклями, где рабочие сами играют, улучшением условий
труда, гигиеническими профилактическими процедурами и т. д. По-
нятно, что необходима смена общественных отношений, самого способа
производства, и даже известно (?), как и в каких формах. Одна зако-
выка — не хотят. Им это нравится «потому, что искусство порабощения
тоже культивируется постепенно» (А. П. Чехов). И — так поразившая То-
маса Манна чеховская «безнадега и отчаяние, беспокойство и напрас-
ность, когда на все вопросы — один ответ: “Не знаю…”». Бесконечное
ожидание, даже  если это бегство в труд до изнеможения, без цели и при-
чины. А то ведь и этого нет. В сущности, современное искусство не то,
что не этично, а попросту безнравственно. Оно всецело морально.

Холуйство культивируется самими рабами, как и «священное чув-
ство собственности». И не надо ничего другого.

Чувствую, я показываю обывателю туманные картины. Давно соз-
рели все условия для практического решения многих проблем, но не
хотят. «Отказ от свободы» и красоты во имя серости. О каком свободном
времени? Двести лет, как проблема решена, уже пора критиковать его,
как форму общественного богатства, а всех устраивает, что свободное
время — время досуга. Сколько можно заниматься просветительством?
Понятное дело, что свободное время так же неприменимо, как ком-

Поэт в известном возрасте

посреди ненадежного века

Господин Когито

и Поэт в известном возрасте.

Збигнев ГЕРБЕРТ
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«Сослагательное наклонение», которого, якобы, не знает история,
когда решают, а что, если бы что-то произошло не так, применимо
только в настоящем. Но я не гадаю о небывавшем, — просто занимаюсь
проблемами, о которых стараются не знать, не выпав из времени, а дви-
гаясь иррелевантно времени.

Суть в том, что современность имеет выбор. Так что, созна-
тельный или бессознательный, но выбранный отказ от красоты,
свободы и дальнейшего развития — акт дорой воли, поступок. Воль-
ному — воля. Смысл в том, что самая железная логика может усту-
пить нелогичному «быстрому решению». Законы развития как про-
цесс псевдоморфоза вытесняются тупыми временными реше-
ниями, поскольку есть люфт, и именно потому, что необходимость
должна быть познанной: тогда можно оттянуть расплату за игры
с историей. Проблемы времени, свободы, красоты — не обяза-
тельны к разрешению, и могут вызвать отторжение в непосред-
ственном существовании. Есть у времени «мертвые зоны». Человек
является «действователем» (Аверроэс). 

Реальность проблемы — неуловима. Так, современное и контемпо-
рарное, в сущности — одно и то же, и все же разницу мы чувствуем.
Аверроэс и Абул́ь-Вали́д Муха́ммад ибн Ах́мад аль-Куртуби, известный
как Ибн Рушд (араб. نبا ,одно и то же лицо — (دشر и все же это три раз-
ных человека: его трактат «Tahāfut al-Tahāfut» (араб. ت	تلا تفا	تفا) пе-
реводят как «Уничтожение уничтожения», «Опровержения опровер-
жения» и «Непоследовательность непоследовательности». Хорошо упо-
мянуть его арабской вязью, хотя это ничего не прибавляет. А самое
главное, что все, что потом изобразит Кант в своих знаменитых анти-
номиях, все, что скажет о пространстве и времени, о начале и бесконе-
чности — уже есть в этом трактате, и это очевидно, как и то, что все это
есть у Аристотеля, но, чтобы восхититься, надо прочитать и Аристо-
теля, и Ибн Рушда, и Канта. Все дело как раз в деталях, в этой неулови-
мой неповторимости повторяемого.

Время в своем течении может оказывать сопротивление, создавать
возмущения, времявороты и разряжения, тихие заводи, где время стоит
или течет вспять отбойным течением, против своей природы, время
вообще течет по иному, иногда в обход, осторонь, создает барьеры, стоя-
чие волны и прочее, что схватывается любыми метаформами, метафо-
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будешь ты. Решать тебе, и решаться тоже, хотя это самообман, а обма-
нывать, даже себя — нехорошо.

Мне не раз говорили, что проблемы, которыми я занимаюсь, сей-
час не в моде, «так сейчас не носят». Я понимаю, что в Крыжополе
своя мода. Но я не хочу понравиться, и от того, что обывателю
не нравятся проблемы, затрагиваемые здесь, они не перестанут су-
ществовать. (Феноменология, — мещанство современной трусливой
философии, которая к философии не имеет никакого отношения, —
здесь ни при чем — это идеатум индивидности, идеология среднего
класса, в сущности, «себе-на-уме» мелкого лавочника, его здравый
смысл, интенциональность. Здесь нет ни слова о феноменологии,
хотя я применяю к «эпохе» один из принципов, лелеемый феноме-
нологами, выдранный с мясом из Античности и перевранный: воз-
держиваюсь от оценочных суждений).

Наверное, сейчас это скучно и непонятно, потому что непопулярно.
Сам столкнулся с этой проблемой. Вот если бы писал о новообразова-
ниях и драматических коллизиях в сети, где случайные скопления
пользователей сбиваются в косяки бессознательного, и, как тучи са-
ранчи, потребители влияют на проблемы и их решения в качестве кол-
лективного бессознательного, если бы повествовал об отношениях че-
ловека и машины, о гаджетах, дивайсах, писал о машинной цивили-
зации, кропал страшилки о восстании машин, искусственном интел-
лекте и прочей ерунде — тогда бы… Или можно еще о философии хруп-
кости и телесности. Эта книга требует усилия от потребителя, а это
скучно. Книги, которые не в мейнстриме, автоматически не читаются,
не потому, что они плохие — у массового сознания нет декодера. 

Не читаются — значит, не интересно, и нечего пенять на время
и «объективные основания»: отчасти не читают потому, что все это —
все об одном и том же, и хорошо, если другими словами, отчасти, потому,
что не вовремя, и требуют другого времени и других чувств. А вообще-
то потому, что всем все равно. В прошлой книге «Время без свидетелей»
я сознательно приписал Пиндару слова Мандельштама «И мне не хва-
тает себя самого», у Пиндара «Какого зла не хватает тебе еще?» (С. 383) —
хоть бы кто вздрогнул. Даже подумывал эту книгу, «Ходы», отозвать и не
печатать. Она о том же. Но потом подумал: ведь ход же, и смысл ее —
о времени на ходу, авось кто и прочтет, и услышит то, о чем она.
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рами, но все это — только об одном: что время и его образы — неодно-
родны, как и вечность.

Смысла исследовать это нет, это, скорее, задача литературы, хотя
уже нет грани между литературой, наукой, искусством и жизнью: эти
членения, «расчлененка» бытия — достояние пропедевтики, или свое-
образный каталог времен, карта, почти игральная, похожая на ката-
логи выставок или карту звездного неба, данного на поглядение, но бе-
зучастного, видят ли его, — дивись, если хочется. 

В общем: «Смотри на круги, брошенным камнем образующиеся,
иначе твое занятие будет пустым времяпрепровождением» (Козьма
Прутков). Нет смысла еще раз писать «Историю вечности», как Х. Л. Бор-
хес. Достаточно запечатлеть фрагмент настоящего, просто увидеть.

Это так же странно и чудовищно, как чувство смеси восторга
и ужаса, когда видишь ранним утром, — ветер с моря смешивается с
запахом полы ни, — ласточек на проводах, и вдруг понимаешь, что пе -
ред тобой нотная строка с начертанием темы из «Страстей по Матфею»
И. С. Баха. Сентиментально? Пафосно? Почти пошло? Да, но когда ви-
дишь — оторопь. И проводов было не пять, не нотный стан, и скребется
идея при помощи фотошопа привести птичек в соответствие парти-
туре. Но настоящее удивление — от того, что видишь, и тебе чудится.
И так во всем. Видение — как призвук, обертон. Ничего ни религиоз-
ного, ни знакового — просто увидеть во всей неповторимости, как лицо
в толпе, — и на всю жизнь. Неповторимость — несравненна, совер-
шенство, неперевершеність, абсолютное в себеравности. Ни больше,
ни меньше — и лучше не бывает. С ней и расстаются с легким сердцем,
поскольку в совершенстве ждать больше нечего, и желать тоже.

Неповторимость — только в расставаньях,

А расставаться лень. 

На вкус мгновенья, дали, расстоянья

На «навсегда», на память, насовсем.

И есть все основания сбываться тому, что суждено, и диктуется это
не необходимостью, а свободой, но медлишь: лень, на «вдруг» еще надо
решиться.
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Офіційний сайт ІПСМ НАМ України: www.mari.kiev.ua
Україна, 01133, Київ, вул. Євгена Коновальця, 18-Д
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1186 від 29.12.2002

Виготовлено у друкарні «Видавництво “Фенікс”»
Україна, 03680, Київ, вул. Полковника Шутова, 13-Б
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 127 від 07.12.2000


