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Посвящается А, Б и В



…быть может, в этом случае  
достаточно того, что посильно.

Никомахова этика



15:38 Можно сегодня увидеть черепаху в облаке, плыву-
щем по небу, но вовсе не потому, что кто-то заранее научил 
тебя различать черепах в облаках определенной формы.

16:41 Я  о п я т ь  з а б ы л  с в о й  з о н т и к.

1:15 Усталость.

11:51 С е г о д н я  в  м е т р о  в и д е л,  к а к  Л е н и н  и 
С т а л и н  е д у т  в  Б у т о в о.

00:39 Может ли быть состоятельной метафизика чисто-
го количества? Нет, ведь все количества похожи друг на друга. 
Строго говоря, всегда есть только одно количество. Для разно-
образия необходимо качество и из качества рождается метафи-
зика. Кстати, одинаковость количеств мешает строить какие-то 
требования на основе только количественного равенства.

16:32 Дойдя до этого места, следует бросить игральные 
кости так, чтобы в сумме выпало четное число.

00:42 Не находиться в нем — ложь. Прийти — тайна. Пре-
бывать — радость.

14:31 Почему важен случай с Фалесом, удачно провер-
нувшим торговую операцию? Потому что им раз и навсегда 
была не только доказана, но и показана товарная природа 
мышления. Мышление весьма оперативно и инициативно 
в выделении предметов-единиц для обработки. То, что мо-
жет выступать в качестве товара, должно быть подвержено  
разделению на единицы. Неделимое не может быть товаром. 
Основой товарных операций является осуществление той 
или иной формы разделения. Очень удобно поэтому, что мы 



 П.А. Сафронов6 ·
так связаны ограничениями пространства и времени, кото-
рые воспринимаются нами как делимые. Организуя свою 
жизнь в соответствии с определенными пространственно-
временными разделениями, мы подготавливаем удобную 
почву для всеобщего затоваривания мира. Универсальным 
принципом организации человеческого существования ста-
новится обеспечение дискретности, делимости, расклады-
ваемости на единицы. Каким образом можно разложить на 
единицы жизнь? Ведь жизнь как будто является единым не-
прерывным органическим целым. Тогда нужно сделать так, 
чтобы жизненное единство было каким-то образом разде-
лено. Конкретный способ раздробления не так уж и важен. 
Можно структурировать жизнь в последовательность уни-
кальных «моментов», «событий», «случаев». Можно связать 
ее с возрастными различиями. Можно соотнести жизнь с 
тем или иным набором «достижений». В любом случае под-
черкивание уникальности того или иного жизнепроявления 
становится очень удобным способом его вы-деления. Разре-
зание жизни на части, конечно, стало гораздо более легкой  
операцией сегодня. Любое техническое устройство функцио-
нирует как воплощенная реализация принципа детализации, 
нарезки фрагментов. Тем самым идея самостоятельного, за-
мкнутого в себе целого одновременно и дискредитируется, и 
постоянно воспроизводится. Однако это специфичное целое 
без целостности. Или, говоря точнее, целостность техниче-
ского организованного целого определяется уровнем способ-
ности к ре-организации. Соответственно, выделяемые и рас-
познаваемые единицы выделяются и распознаются именно  
в качестве инструментов постоянно происходящей реорга-
низации. Выделение в качестве единицы совпадает, таким 
образом, с тем или иным процессом реорганизации. Так, на-
пример, фотографический снимок реорганизует вид из окна 
в заставку на экране моего компьютера. Доступность для 
реорганизации становится важнейшим фактором индиви-
дуализации. Индивидуально полиморфное. И конечно, бес-
конечная изменчивость мышления здесь приходится очень 
кстати. Но для чего отождествлять бесконечность с непре-
рывностью? Почему нужно предполагать, что бесконечно 
изменяется что-то одно? Вероятно, это нужно в тех случаях, 
когда единичность все же не рассматривается предельно по-



Случайный порядок · 7

следовательно, когда мы все-таки хотим, чтобы единичность 
оказывалась спутана с неразличенной множественностью. 
Необходимо вывести единичное за пределы прямого со-
поставления с множественным. Как раз эту задачу и решает 
процесс реорганизации, потому что он помещает единичное 
в контекст того или иного группового соотношения, каждое 
из которых рассматривается опять-таки как единичное. То 
есть реорганизация — это процесс усиления единичности, 
усиления дискретности.

16:33 Н е с о м н е н н о,  с е й ч а с  я  н е  г о т о в  о т в е -
т и т ь  н а  в а ш и  в о п р о с ы.

00:47 равенство честно, но не справедливо; неравенство 
справедливо, но не честно. То есть честность — это понятие 
о возможностях, а справедливость — о реализации возмож-
ностей.

00:58 каждый раз, когда я что-то пишу, я отзываю у бытия 
возможность. И превращаю ее в реальность уже здесь, на своем 
хирургическом столе. А там в бытии остается какая-то нехватка. 
Не очень, конечно, заметная. Стоит стремиться к тому, чтобы 
совершить более громкий грабеж бытия. А для того, чтобы это 
сделать, нужно демобилизовать все бытийные возможности. 
Лишить бытие возможности. Оставим ему, так и быть, голую 
действительность.

1:10 Вы знаете, реализма не существует. Вообще. Это 
ложное понятие.

21:53 Конечно, когда говоришь о сообществе, есть пута-
ница. То ли сообщество транслирует социальный опыт, то ли 
оно позволяет уклониться от такой трансляции. Это, конеч-
но, не исчерпывающее различие. Но если им воспользовать-
ся, то получается, что и в том, и в другом случае сообщество 
связано с про-движением к или от определенной цели. Или 
иначе: сообщество связано с неким с (о) вершением. Нечто 
делается сообществом, в сообществе. Хотя такое действие 
принимает подчас и форму бездействия. То есть, если поль-
зоваться языком уголовного права, сообщество связано с 
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деянием. Но каждое деяние, если продолжить рассуждать 
в логике уголовного права, должно иметь последствия. Ста-
ло быть, сообществу вменяется необходимость иметь по-
следствия. Утверждается, что не может быть сообщества без 
последствий. Так ли это? Может быть, задача заключается в 
том, чтобы оставить сообщество без последствий? Отделить  
сообщество от его последствий? И может быть, такое сооб-
щество, отделенное от последствий, — это то, что называется 
утопией. И если вести разговор о сообществе, отделяя такой 
разговор о последствиях сообщества, то надо говорить об 
утопии? Любое обсуждение сообщества, избегающее этой 
утопической темы, рискует остаться просто частью социаль-
ного опыта, частью реальности, как мы — люди ее прожи-
ваем. А надо разместить сообщество за гранью реального. 
Помня, что за гранью необязательно должно находиться, 
скажем, воображаемое. Главное — освободить сообщества от 
вины, от греха последствий, которые влекутся/вовлекаются 
ими в оборот. Отделение сообщества от последствий озна-
чает для меня выведение сообщества из оборота, т. е. некон-
вертируемость сообщества. На этой неконвертируемости 
следует настаивать, если только мы намереваемся высвобо-
дить философский смысл сообщества, который избегал бы 
легкой социологизации. Более того, выведенные из оборота 
сообщества являют собой концептуальный архив и прагма-
тическое будущее всей философии. Если, конечно, филосо-
фия хочет жить, а не просто заниматься делом.

15:06 Совещание передовиков урожайности по зерну, 
трактористов и машинистов молотилок с руководителями 
партии и правительства

16:13 Сейчас я не готов ответить на ваши вопросы.

12:42 Представим себе, как в сообщество превращает-
ся наше отдельно взятое тело. Кибернезис — это название 
способа отстранения от тела, который сам по себе является 
эффектом «симбиоза» состояний органической и механи-
ческой субстанции. Тем самым тело в своей навязчивой и 
утомительной данности ставится под вопрос. Вопрос при-
мерно такой: что я могу сделать со своим телом, чтобы ней-
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трализовать его? Данность тела должна быть в свою оче-
редь подвергнута преобразованию в совокупность данных о 
теле. Собственно говоря, это уже и происходит в современ-
ной медицинской практике, где тело превращается в некий 
шифр самого себя. Иначе говоря, кибернезис обозначает 
совокупность попыток сопротивления наивной логике при-
своения тела, некритически отождествляющей возможность 
и факт обладания. Действительно, ведь тело легче всего 
назвать моим. Не кроется ли за легкостью, с которой тело 
становится условием «меня», его условность? Условность 
тем более тягостная, что к ней крепится весьма массивный 
дисциплинарный каркас. Повсюду тело сторожит спокой-
ствие и стабильность повседневности, выдавая мне в рас-
поряжение только «доступное», «физически возможное», 
«переносимое». Человек в буквальном смысле сохраняет 
себя, заботясь о теле, которое в свою очередь настойчиво 
предъявляет пределы своих возможностей. Ведь это именно 
тело не дает мне выйти из себя и превращает каждый такой 
«выход» в чистую карикатуру. Метафорически можно было 
бы назвать кибернезис вторым рождением тела. Рождением 
в смысле вы-ведения на свет, «выплескивания» в мир-тел-
без-телесности. Этот новый старый мир образует новое про-
странство актуализации, пространство (само) понимания 
тела. Лишаясь телесности, тело впервые понимает себя в 
мире как мирское. Раньше оно было закрыто для мира своей 
телесностью. Именно мир создает дистанцию/переплетение 
между действительностью тела и его оставленными позади 
телесными возможностями. «Бытие» тела не длящаяся ли-
ния, а динамическая структура. Мир при-дает телу слож-
ность. Тело «может» совершать нечто. Что же становится 
полем его свершений? Оно само. Обращаясь к «себе», тело 
усматривает мир. Но это происходит только в том случае, 
если выхваченный мир не называется сразу «моим», во-
обще чьим-то. Ничейность мира открывается в пред — (о) 
ставленности тела технико-технологическому воздействию. 
Термин «воздействие» здесь, впрочем, уже неуместен, по-
скольку предполагает апелляцию к концепции органиче-
ского тела, создающего и воспроизводящего границу внешне-
го и внутреннего. Скорее нужно говорить о гибридизации, 
переплетении органического и механического, создающем 



 П.А. Сафронов10 ·
новое кибертело. Гибридизации, которую, разумеется, не 
следует понимать как просто смешение разнородного. Здесь 
уже не действуют прежние родо-видовые классификации. 
Кибертело существует в какой-то своей, странной и заво-
раживающей логике. Функционирование кибертела может 
одновременно происходить на нескольких/многих платфор-
мах-носителях, тем самым полностью расщепляя единый 
узел пространственно-временной локализации. Кибернезис 
дает телу возможность параллельного существования в не-
скольких средах, и притом существования в значительной 
мере автономного. Тело избыточно по отношению к каждой 
отдельной реализации и поэтому вы-бывает из нее. Тело 
де-субстанциализируется, рас-средо-тачивается, утрачи-
вая монотонное материальное постоянство. Пространство и 
время тела, прежде всегда сосредоточенные в одной «точке», 
отныне рассеиваются. Становится доступной возможность 
коллекционировать, собирать «собственное» тело. И такая 
коллекция как раз и будет образовывать некоторую темпо-
ральную или топологическую «структуру». Протяженность 
как доминанта телесной организации уступает свое место 
распределенности тела. «Обладать» кибертелом — значит 
рассеивать, распылять его в пространстве и времени, везде 
оставляя частицы «своего» присутствия. Эти частицы мо-
гут начинать самостоятельную жизнь, мутируя и порождая 
новые кибертела. Кибертело вообще радикально случайно. 
Для него возможность случать-ся, происходить гораздо важ-
нее «простого» респектабельного постоянного пре-бывания. 
Такое тело состоит не из органов и сочленений, а из событий, 
образованных ансамблями частиц, выстраивающихся во-
круг определенной силовой линии, задающей «ось» симмет-
рии. Тела всегда много, и благодаря этому оно всегда одно. 
Тело состоит из единства переходов/смычек между случая-
ми расставания с какой-либо случайной телесной оболочкой.

12:44 Говорить больше того, что нужно. Говорить 
больше того, что можно. Говорить больше того, что 
должно. Говорить больше того, что сложно. Гово
рить больше того, что важно. Говорить больше того,  
что нежно. Говорить больше того, что прежде. Гово
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рить больше того, что было. Говорить больше того, 
что есть. Говорить больше того, что будет.

13:31 Пытаться сказать что-то, это ведь уже означает 
что-то говорить. То есть тут не может быть неудачной по-
пытки. Каждая попытка сказать что-то осуществляется.  
Нельзя сказать что-то неудачно.

15:08 За процветание науки, той науки, которая не отгоражи-
вается от народа, не держит себя вдали от народа, а готова служить 
народу, готова передать народу все завоевания науки, которая об-
служивает народ не по принуждению, а добровольно, с охотой.

16:14 Сейчас я готов ответить на ваши вопросы.

18:32 Можно ли вводить вместо аргумента образ? То 
есть вообще допустимо ли использовать образные аргумен-
ты? Если я, скажем, говорю, что искусства и науки разъеда-
ют цивилизацию как моровая язва, то я делаю просто голо-
словное утверждение или все-таки доказываю свое мнение 
тем, что даю почувствовать прямое воплощение моего тезиса 
в действительности, на теле мировой цивилизации, которое 
внезапно так приближается к моему, к Вашему телу? Значит, 
образный аргумент в философии заключается в том, чтобы 
последовательно смешивать рациональное и чувственное 
вплоть до полной неразличимости, неотделимости. То есть в 
уничтожении и разума, и чувства. В установлении бессмыс-
лицы, которая одинаково далека и от постижения разумом, 
и от «вчувствования». То есть образный аргумент — это 
постановка проблемы по ту сторону от готовой структуры 
познавания, это испытание этой структуры и это ее расши-
рение, если получится. Надо работать не между разумом и 
чувством, а против них.

15:11 Современность предоставила всем возможность 
быть творцами. Нам всем принудительно обеспечили про-
дуктивность. Пишите, фотографируйте, записывайте, сово-
купляйтесь — все возможно, потому что все это безопасно 
и не имеет последствий. Что же может иметь последствия в 
этой ситуации? Может быть, это отказ от продуктивности? 
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Как отказаться от продуктивности творчески? Или нужно 
именно отказаться от творчества? Или все-таки задача стоит 
несколько иначе?

16:43 решающее слово должно быть, конечно, за практикой, 
за экспериментом, за диалектико-материалистическим обобщени-
ем результатов опыта.

12:47 Мгновение не предполагает позиции отчуждения 
в смысле целенаправленного накопления «прибавочных»  
реакций, результатов, (по) следствий. После мгновения ни-
чего особенного не происходит и мгновению не задашь во прос: 
и что? Когда спрашивают «и что?», хотят чего-то продол-
жительного, устойчивого, надежного. Требование продолже-
ния — это требование возможности отложить реакцию или  
распределить ее так, чтобы все было устроено гармоничным, 
всецело удовлетворительным образом. Без продолжения — 
нельзя отложить. Чем плоха связь значения и интереса? Тем, 
что значение искусственно гальванизируется, искусственно 
продолжается до тех пор, пока оно вызывает интерес. Зна-
чение мумифицирует интерес. Если мы хотим все-таки по-
мыслить живой интерес сообщества, мы должны прекратить 
делать на него метафизическую или политическую ставку, 
устранив малейшую вероятность окончательного решения 
вопроса о значении.

20:36 В пределах нашей потребности и необходимо
сти ее значение должно быть совершенно ясным. При этом 
к числу ясных значений относится в том числе и значение 
«не иметь никакого очевидного значения». Вещи следует 
содержать в себе только такие возможности, которые могут 
быть развернуты в действительность и возбуждать нас этой 
возможностью разворачивания в действительность. И вот 
я вижу фотографию, на которой некоторое количество за
гримированных людей в простынях чтото обсуждает. То 
есть они уже чтото сделали или собираются делать. Следо
вательно, эта фотография, героинизображающая какоето 
действо, зрителю места не оставляет. На такую фотографию 
просто нельзя смотреть! Ведь это зритель и только он должен 
быть тем, кто переведет возможное в действительное и тем 
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самым запустит весь мир образов, приведет его в движение. 
Если движение происходит само по себе, оно не нуждается 
в зрителе. Это состояние я назову знич, чтобы дальше не 
использовать это слово и одновременно объяснить назва
ние этого текста. Такое самопосебе движение вызывается 
внутренними причинами, которые совершенно не видны. 
Внутреннее не видно. Фотография, заполненная действия
ми, которые совершаются под действием внутренних при
чин, — это пустое пространство. На ней ничего нет. На этих 
фотографиях, изображающих людей в простынях, балерину, 
бокалы, картину, траву, небо и все остальное, — ничего нет. 
Зачем делать фотографию, на которую не за чем смотреть? 
Конечно, все по отдельности есть — трава, небо, бокалы и 
все остальное, — но както это не связывается вместе. И раз 
это вместе не связано, то и расплести это нельзя. Я здесь 
пытаюсь сказать следующее: нужно ли каждому значению 
иметь другое значение? Я здесь пытаюсь сказать следующее: 
нужно ли каждому значению быть сложным настолько, что
бы оно само по себе не работало, а всегда нуждалось в зрите
ле? Когда мы говорим — это не имеет значения, мы имеем 
в виду, что «этонеимеющеезначения» обходится в своем 
существовании без нас и с нами никак не связано. Значение 
имеет то, что можно с нами связать. То есть: значение — это 
инвалид, который стоит только при помощи подпорки из 
нашего к нему интереса. Хочешь значение — получи инте
рес. Значение не может быть неинтересным: кто бы иначе 
стал на него смотреть? Или всетаки может быть подруго
му? Я хочу сказать: как может быть значение без интереса? 
Чтото имеет значения, но не вызывает интереса? Или так: 
имеет значение, но не рассчитано на то, чтобы вызывать 
интерес. Нужно ли испытывать на прочность связь между 
значением и интересом? Нет, надо это высказать подруго
му: значение может быть средством перераспределения ин
тереса, это очевидно. Может ли значение перераспределять 
интерес, при этом не присваивая ничего. То есть может ли 
какойто объект или действие вызывать интерес, который 
тут же переходил в значение, не останавливаясь на разгля
дывании, раздумывании и т. п. Мгновенность. Особая цен
ность мгновенности — вот что является важным. Мгновение 
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самостоятельно и захватывающе из себя самого. Постольку, 
поскольку оно неотменимым и неповторимым образом со
четает в себе возможность и действительность. Мгновение 
не предполагает позиции отчуждения в смысле отложенной 
реакции, результата, следствия. После мгновения ничего не 
происходит и мгновению не задашь вопрос: и что? Когда 
спрашивают «и что?», хотят чегото продолжительного. Тре
бование продолжения — это требование возможности отло
жить реакцию или распределить ее так, чтобы нигде не было 
слишком много. Без продолжения — нельзя отложить. Чем 
плоха связь значения и интереса? Тем, что значение искус
ственно гальванизируется, искусственно продолжается до 
тех пор, пока оно вызывает интерес. Интерес мумифицирует 
значение. Если мы хотим всетаки узнать живое значение, 
мы должны перестать испытывать к нему интерес.

16:14  Сейчас я готов задавать вам вопросы.

11:11 Схватывание предмета зависит от технологии 
мышления. Что значит технология мышления? Это неко
торый набор воспроизводимых в процессе регулярностей. 
Скажем, я могу мыслить так, чтобы представлять свое мыш
ление как способ проведения разнообразных границ, как за
явку на автономию. И тогда как предмет будет схватывать
ся то, что обладает границами, с чьей автономией я могу 
вступить в какоелибо отношение. Заметьте, как быстро тут 
начинает формироваться онтологический словарь: границы 
определяют предметы и создают между ними отношения, 
а отношения влекут за собой те или иные связи, и т. д. Вер
немся теперь к началу: предмет зависит от регулярностей 
мышления. Это значит, что ничто уникальное не может быть  
распознано в качестве предмета. Мышление развивается 
устойчиво, т. е. требует постоянного соблюдения определен
ного набора условий. Значит, если уникальное в качестве 
предмета не распознается, с одной стороны, а с другой — мы 
все же мыслим многообразие предметов, различие между 
собой этих предметов должно определяться изменениями в 
наборах условий мышления. Подвижность наборов условий 
мышления дает возможность обеспечить устойчивость мыс
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ли и «содержательное» богатство. Таким образом, очевидно, 
выбраковываются все те концепции, которые вменяют мыш
лению только один, более или менее постоянный, набор 
условий. То есть нельзя задать вопрос об условиях мышле
ния, претендуя на окончательный ответ. Спрашивать надо с 
ориентацией на определенное состояние и в этом состоянии 
обнаруживать обусловленности мышления. Сцепка мыш
ления с некоторым условием самого себя производит то, 
что затем распознается как регулярность, но распознается 
именно ретроспективно. Чтобы распознать обусловленность 
мышления, требуется другое мышление, которое в этот по
рядок условий не поставлено. Это другое мышление, рас
познавая обусловленность первого, нарушает устойчивость 
ориентаций и провоцирует беспорядок, хотя одновременно 
и раскрывает свою собственную обусловленность. Процеду
ра раскрытия обусловленностей мышления — это критика. 
Причем критичность критики зависит от того, насколько 
она сама, в свою очередь, доступна для критики. Критика не 
может вестись с закрытой позиции, т. е. она всегда связана 
с выяснением не только условий другого мышления, но и с 
предъявлением условий своего собственного мышления. 
Именно открытость критики создает возможность измене
ний в порядках условий, благодаря обмену, мутации, рекон
фигурации этих порядков. Таким образом, критика одно
временно является и негативной, и позитивной процедурой. 
Она, точнее говоря, как бы балансирует между отрицанием и 
утверждением, нейтрализуя каждый порядок условий сам по 
себе в притязании на окончательную и единственную цен
ность. Но границы порядков при этом не устанавливаются! 
То есть разные порядки условий оказываются в состоянии 
смеси. Смешение однородных порядков условий, введение 
неоднородности — это задача критики. В каждом данном 
состоянии мы, конечно, связаны со вполне определенным 
набором условий мышления. Откуда же тогда может возник
нуть неоднородность? Если неоднородности нет в наличии, 
то она может возникнуть только из воображения. Чтобы 
критиковать определенный набор условий, необходимо во
образить другие условия, т. е. достроить основание критики 
в процессе ее развертывания. Это означает, что на первом 
этапе каждая критика всегда безосновательна. То есть кри
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тика в своем развитии совпадает с процессом создания для 
другого мышления других оснований.

12:49 Мне говорят, а я и говорю.

19:49 Мне говорят вести себя спокойно, я при этом не кричу, 
не делаю резких движений, а всего лишь выразительно смотрю на 
своего соседа справа. То есть мне говорят вести себя так, чтобы я 
не нарушал спокойствия соседа. Значит, я должен вести себя как 
сосед. Или мне говорят присмотреться внимательнее, а я при этом 
уже до предела напряг свое зрение. То есть тот, кто мне говорит, 
хочет, чтобы я смотрел «как он». Вообще, любое замечание дру-
гого человека относительно моих действий будет останавливать, 
изымать и исключать «мое». Тогда любое социальное поведе-
ние — это способ изъятий, исключений. У меня отнимают что-то. 
И далеко не всегда я, в свою очередь, могу что-то отнять. Следова-
тельно, если я хочу быть радикален в своем обращении к другому 
человеку, я должен у него что-то отнять. Действие, обращенное к 
другому человеку, сопряжено с изъятием у этого человека какой-то 
ценности. Я даю тебе утрату. Мы все как люди взаимно даем друг 
другу возможность что-то утратить, чего-то лишиться. Отсюда воз-
никает проблема собственности: как соединить «мое» и необходи-
мость потери? А какие способы отнятия друг друга существуют? 
Впрочем, тут можно сказать, что право собственности на вещи 
нужно отделить от собственности на слова, поступки и т. п. Но уж 
интеллектуальная-то собственность точно никуда не годится?

12:49 У меня есть фактические данные, которые позволяют 
указать на то обстоятельство, что хотя отбор всегда оперирует с 
единичными изменениями, однако включение в отбор этих еди-
ничных изменений по существу открывает дорогу для длитель-
ного процесса эффективного отбора, ибо отбор не кончается на 
том, что одно изменение, появившись, не охвачено: нет, после 
этого открываются новые пласты изменчивости, которые теперь 
можно двигать вперед. Можно сказать, что процесс эффективно-
го отбора открывает дальше целый взрыв изменчивости, очень 
широкий диапазон

13:32 Истина и ложь как будто стороны одного волнореза, уп-
рямо рассекающего накатывающие потоки смыслов. Истина и ложь 
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делают так, чтобы смыслы не были вместе. Все смыслы не могут 
быть вместе: в этом функция истины и лжи. И когда смыслы бывают  
разделены — а они делятся, едва появившись, — то их уже нельзя 
возоб новить с того же самого места, в том же самом порядке и по-
следовательности, короче говоря, их совершенно невозможно по-
вторить. Разделение вносится раз и навсегда, и то, что присутствует 
потом, — это только разделение, но никак не связь смыслов. То есть 
истина и ложь должны быть неизменны и неповторяемы, невоспро-
изводимы. Значит, они должны одновременно уклоняться от вы-
сказывания и тем не менее в каждом высказывании присутствовать. 
Может быть, истина и ложь присутствуют в высказываниях как зна-
ки препинания — то, что организует речь. Но ведь в мысли знаков 
препинания нет? Когда я говорю сам с собой внутри, я же не ставлю 
запятые и точки? То есть истина и ложь возникают тогда, когда я 
могу работать с высказыванием на некоторой дистанции. Истина и 
ложь — это способ такую дистанцию между мной и высказывани-
ем установить, закрепить, поддерживать. Сказать о чем-то: не мое, 
не принадлежащее мне, отречься. Истина и ложь создают внешнее. 
Почему? Потому что иначе я бы остался в одиночестве навсегда. 
И там, где я из состояния одиночества выхожу, там меня встречают  
истина и ложь — то, что не принадлежит ни одному смыслу в от-
дельности, то, что только разделяет смыслы. Смыслы отклоняются от 
истины и лжи то в одну сторону, то в другую, а мы часто принимаем 
вот это видимое отклонение за истину и ложь. То есть мы опознаем 
присутствие истины и лжи по вторичным, производным признакам.

14:07 Люди могут мне встретиться и вступить со мной в ак-
туальное общение. А что я им скажу?

20:03 Сталин и Ленин едут в Бутово.

16:15 С е й ч а с  я  н е  г о т о в  о т в е ч а т ь  н а  в а ш и  в о -
п р о с ы.

18:39 очень многие проблемы теряют возможность быть 
даже поставленными из перспективы сети, сетевого описания ре-
альности. Так, к примеру, ясно, что у сети нет границ, поскольку 
она реализует распределенное и децентрированное существова-
ние. Следовательно, любое рассуждение о границе, о философии 
границ исключается. Исключается тогда и проблема Другого, 
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потому что в отсутствие границ нет надежного способа провести 
различие между одним и другим, между мной и не-мной, между 
своим и чужим. Появляется нечто вроде отношения релевантно-
сти: уместности здесь и сейчас при определенных конфигураци-
ях. Тогда, для того чтобы управлять в такой системе, нет иного 
выхода, кроме ограничения конфигураций, кроме возрождения 
и усиления цензуры, тем более эффективной, что она будет дей-
ствовать без определенного, раз и навсегда установленного плана, 
спонтанно.

20:18 Странное, очень странное словосочетание «работа 
мысли». Ведь оно предполагает, что мысль может как-то от-
делиться от самой себя и в этом отделенном, отдельном виде 
существовать как ни в чем не бывало. Но это невозможно. 
Мысль не может быть отделена от того, что ее порождает, от 
сложного процесса мышления. А это значит, что мысль не 
может иметь индивидуальности. Поэтому такими похожи-
ми друг на друга кажутся любые цитаты — в них уже дав-
но умерла мысль, отделенная от самой себя. И чем больше 
в тексте цитат, тем больше в нем этих прогнивших и разло-
жившихся кусков, которые распространяют отвратительное 
зловоние, когда их вновь и вновь выставляют на всеобщее 
обозрение.

18:10 Конечно, некоторые могут возразить, что у М в ка-
честве тезиса и антитезиса выступают противоборствующие 
классы. Однако тогда справедливым становится, например, 
такой вопрос. Какой из двух классов феодальной формации 
является синтезом для снятия противоречий между рабами 
и рабовладельцами, имевших место при рабовладельческой 
формации? При этом следует отметить, что обычно снача-
ла появляется тезис-синтез, а затем уже антитезис-синтез. 
Однако в рамках феодальной формации институт колонов, 
как и вассалов, стал формироваться одновременно с инс-
титутом феодалов. Наконец, если даже рассматривать бур-
жуазию как вариант синтеза-снятия противоречий между 
колонами и феодалами, антитезисом-синтезом чего должен 
стать пролетариат? Таким образом, логичнее все же предпо-
ложить, что сама формация служит тезисом или антитези-
сом, между которыми в ходе истории и возникают противо-
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речия, т. е. основные, подлежащие снятию противоречия в 
ходе истории возникают не между классами, а между типа-
ми взаимоотношений между разными классами. Справедли-
вости ради стоит отметить, что ни одни из классовых (как, 
впрочем, и бесклассовых) противоречий или отношений не 
были полностью истреблены ни в одном исторически из-
вестном обществе. Вопрос только в том, занимали ли те или 
иные классовые (или бесклассовые) противоречия или от-
ношения главенствующую позицию в обществе, насколько 
было занято ими сознание общества? Таким образом, снятие 
противоречий между возможными типами общественного 
устройства, как, впрочем, и самих классовых противоре-
чий, происходит путем перевода их с главенствующего на 
маргинальный уровень. При этом, однако, следует помнить,  
что перевод в статус маргиналии может быть как из-за внеш-
них причин — путем простого переворота, — так и из-за 
причин внутренних, например, устаревшей (более простой, 
чем уже имеет место быть) структуры сознания. И если при 
первом варианте возврат главенствующего положения воз-
можен, то при втором, при прочих равных, — вряд ли. Также 
некоторые могут сказать, что если использовать в качестве 
значений для параметра отчуждения не три варианта, а два 
(отсутствие и присутствие), то двух параметров отчуждения 
(производитель и средства производства) окажется вполне 
достаточно для того, чтобы описать имевшую место исто-
рию человечества. При этом капитализм станет венцом тво-
рения. Однако справедливости ради стоит заметить, что, с 
одной стороны, с таким тезисом не согласился бы и сам М, 
а с другой стороны, капитализм так и не нашел способа, при 
котором человек будет трудиться из одного чувства долга. 
Напротив, вся сегодняшняя система капитализма построена 
на том предположении, что человека необходимо заставлять 
трудиться внешними понуканиями, и никаких внутренних 
позывов к этому у рядового гражданина просто нет по его 
природе. Капитализм, по всей видимости, является всего 
лишь синтезом-снятием противоречий, возникших между 
рабовладельческой и феодальной формациями. И, учиты-
вая, как уже говорилось выше, что до наступления комму-
низма человечеству после капитализма необходимо прой-
ти еще три формации (альтернативы рабовладельческой и 
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фео дальной формациям и их синтеза, который должен быть 
антитезисом капитализму), получается, что коммунизм дол-
жен был бы наступить в районе 1992 года нашей эры. Если 
следовать марксистской теории, то история должна была 
бы в этом случае закончиться. И, исходя из наших расчетов,  
так примерно и получается. Длительность всех возможных 
формаций, начиная со второй половины 1991 года нашей 
эры, составляет меньше года, и ни одна из них не может 
преодолеть рубеж 1992 года нашей эры. Таким образом, 
можно сказать, что старая история закончила свой отсчет в 
1992 году. И в этом смысле вполне логично, что произошел 
развал Советского Союза как оплота и вершины коммуни-
стической идеологии. В первой половине 1992 года нашей 
эры начался новый отсчет, обратный. И, если следовать об-
щей логике, этот отсчет продлится также около одного мил-
лиона лет.

16:15 С е й ч а с  я  г о т о в  о т в е ч а т ь  н а  в а ш и  в о -
п р о с ы.

16:16 Сейчас я не готов отвечать на ваши вопросы.

17:49 Что меня не интересует: сообщество, этика, 
левые сейчас, правые сейчас, возвышенное, литера
тура, эрудиция, партии, получать прибыль, матема
тика, фотография, водить машину, ездить верхом на 
лошади, учить иностранные языки, интуиция, дове
рие, социология, космос, что есть в холодильнике, 
тождество, различие, повторение, тело, революция, 
эволюция, жизнь, смерть

21:28 если установить для всего один принцип, одно на-
чало — как это делали греки, — то тогда разнообразие станет 
обязательным признаком творения. Было одно, а стало — 
многое. А это очень трудно, когда все — одно. Следовательно, 
любые формы «внешнего» творчества берутся под подозре-
ние как несовершенные, иллюзорные. Как обозначить сфе-
ру, где можно придумывать — по истине? Очевидно, это та 
сфера, где начало говорит само по себе, где мы обращаемся к 
истоку, к тому «месту», которое находится до творения. Го-
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ворить по истине в такой ситуации — значит отказывать себе 
в праве на разнообразие и постоянно настаивать на одном и 
том же. Форма настояния на одном является здесь также и 
содержанием, и именно благодаря этому удерживается неиз-
менность. Различать форму и содержание — это творче ский 
акт, который создает нечто как различное. Надо не уметь 
разделять вопрос «что» и вопрос «как», позволяя началу го-
ворить за себя. Если здесь уместно говорить. Не говорить.

13:52  И  е с л и  я  х о ч у  э т о  с к а з а т ь,  а  я  х о ч у,  т о 
я  д о л ж е н  с к а з а т ь,  ч т о  я  х о ч у  э т о  с к а з а т ь,  е с л и 
я  х о ч у  э т о  с к а з а т ь.

16:48 Кстати, вот еще о чем.

18:45 Развивать чувство истории — это значит пони-
мать, как узок горизонт возможного. Все, что возможно, 
оказывается, однажды случившись, уже состоявшимся и 
поэтому неповторимым. Ни одно событие не повторяется 
как то же самое. Следовательно, каждое событие несет на 
себе элемент недостоверности, неточности, в особенности 
тогда, когда оно похоже на другое событие, имевшее место 
в прошлом. Нельзя повторить, нельзя вернуться. Отсюда  
это вечное стремление «начинать заново, с "самого нача-
ла"». Начало — это способ обозначить неизбежное смеще-
ние относительно того, что уже было. Стремление начи-
нать — это болезнь цивилизации, которая не может ничего 
повторить и продолжить. Или, по-другому, начинать = быть 
непостоянным. Непостоянство требует начинать вновь и 
вновь, непостоянство требует новизны, обновления и тому 
подобного.

12:51 мы знаем много примеров, когда наши уважаемые то-
варищи, работающие в области генетики, делали попытки при-
ложить свои теории, свои практические приемы к разрешению 
проблем животноводства, растениеводства, и что же? Они там 
оказались банкротами.

21:46 Почему для меня важно старательно избегать 
понятий? Я ведь не думаю, что они сами собой прорастут в 
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моей речи как сорняки. Для меня важно показать возмож-
ности непродуктивности. Я ставлю непродуктивность в 
зависимость от речи. От своего письма. Почему так проис-
ходит? Потому что письмо создает соблазн развития, при-
ращения, производства. И преодолеть письмо в самом пись-
ме — это та задача, которая еще не устарела. Просто перейти 
к картинке, к образу — значит отступить от проблемы. Она 
ведь состоит не в том, чтобы найти подходящее средство вы-
ражения. Проблема состоит в том, чтобы понять, что проис-
ходит, когда что-то сказывается, не выражая ничего, хотя и 
пользуется при этом какой-то внушающей силой. Говорить 
пустое — как это?

15:57 Если у нас нет индивидуального языка, то, по-
лучается, у нас нет индивидуального зрения, слуха, ося-
зания и всего остального. Или по-другому: мы видим мир 
так, чтобы об этом можно было сказать. Сказать о том, что 
вижу (т. е. о зрении как способности), и сказать о пред-
мете моего видения. Но вот как одно с другим соединяет-
ся — это остается непонятным. Само по себе это не проис-
ходит — только с помощью языка. И это благодаря языку  
я вижу прямое и криволинейное, высокое и низкое. То есть  
язык принудительно оставляет зрение и другие чувства на 
каком-то диком, первобытном уровне, на уровне — до воз-
можности самостоятельного высказывания. А ведь инте-
ресно, каким был бы оптический «алфавит»? Может быть, 
его единицей было бы что-то, скажем, бесконечно-закруг-
ляющееся-в-правую-сторону или остановившееся-там-
вчера. Язык — суровый колонизатор чувств. Колонизатор 
беспощадный. И как жаль, что мы даже не можем узнать, 
чем мы платим за блага этой колонизации. Смешно, но 
я не могу спросить свои глаза и не могу их услышать, я 
не могу увидеть свои уши, и они не могут меня увидеть. 
Так весь мой язык оказывается бесконечной коллекцией 
пустот. И эта пустота есть то единственное, что в конеч-
ном счете двигает речью. Пустота, только пустота, ничего, 
кроме пустоты. Как самонадеянно-глупа, следовательно,  
попытка сказать что-то, вместо того чтобы просто гово-
рить. И говорить, и говорить, и говорить. Именно пус-
тота придает языку неисчерпаемость комбинаций. Ведь 
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сущности так мало. Это ставило бы меня в странное по-
ложение, если бы я всерьез относился к вопросу: «в чем 
сущность того, что Вы делаете?». Но я не отношусь к нему 
всерьез, этот вопрос просто является для меня проблемой. 
А проблема — это вопрос, содержание которого ставит на 
мне точку. Никаких личных проблем не бывает: разве не с 
этого начинается философия? Или все проблемы превра-
щаются в личные — это одно и то же.

21:42 В случае революции звоните М.

13:58 Если тело было в покое, а потом начало двигаться, 
то для данного тела снова оказаться в состоянии покоя всегда 
означает оказаться в прошлом, т. е. до момента, как оно нача-
ло двигаться. Если тело двигалось, а потом оказалось в покое, 
то для данного тела продолжить движение всегда озна чает 
оказаться в прошлом, т. е. до момента, как оно остановилось. 
Следовательно, сами по себе ни покой, ни движение не яв-
ляются временными характеристиками и не связаны обяза-
тельно со сменой времени. Поэтому выражение «движение 
времени» не имеет смысла или, точнее говоря, имеет столько 
же смысла, сколько и выражение «покой времени».

20:24 У меня странно устроена память. Я не хочу 
вспоминать, я хочу только повторять. То есть де
лать так, чтобы то, что было, стало здесь и сейчас. 
В сущно сти, мне нужно заменить память пережи
ванием. Но ведь тогда вообще не нужно, чтобы что
то происходило? Тогда можно жить бессобытийно. 
А как иначе можно жить?

13:44 Допустим, что у меня есть три объекта: футляр 
для очков, мобильный телефон и книга. Каждый из этих 
объектов имеет определенное содержание (у них что-то есть 
«внутри»). Разве оно связано каким-либо образом с формой 
этих объектов? То есть все эти объекты устроены так, что 
они не связаны жестко с указанием на то, что является их со-
держанием. Хотя в отношении к их функции это уже не так: 
форма книги определенным образом связана с функцией 
чтения. Следовательно, существует какая-то сцепленность 
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между формой и функцией. Такой сцепленности нет между 
формой и содержанием, между содержанием и функцией. 
Поэтому появляется соблазн предположить, что содержание 
не зависит от формы и функции. Содержание объекта есть 
буквально то, чем он не является, и то, что он есть. В таком 
случае мы получим, скажем, такой объект, как трансфор-
мер, который обладает способностью (частично) овладевать 
присвоенной ему формой и функцией и преобразовывать 
их сами по себе или в чьем-либо восприятии. Объект-транс-
формер нужно отличать от развивающегося объекта, кото-
рый обладает способностью самостоятельно создавать при-
годную для исполнения форму и функцию.

16:18 Я забыл свой зонтик

18:08 Понятно, что ноократизм и технократизм как альтер-
натива рабовладельческой и феодальной формациям возникли 
не на пустом месте. Вероятно, должна была иметь место альтер-
натива первобытно-общинной формации как точке единства, из 
которой вышли тезис рабовладения и антитезис феодализма.  
Должно быть единство, альтернативное первобытно-общинно-
му единству, единство, из которого в качестве тезиса вышла бы 
ноократия, а в качестве антитезиса — технократия. И такая аль-
тернатива имела место в истории — это период до появления 
человека разумного (условно назовем его началом творения). Так 
же очевидно, что первобытно-общинная формация и начало 
творения были тезисом и антитезисом для первичного неразде-
ленного состояния — неорганического периода мировой исто-
рии. Если следовать тому же пятикратному коэффициенту, ко-
торый был использован для расчета длительности возможных 
политических формаций в XX веке, то получится, что Большой 
взрыв произошел около одного миллиона лет до нашей эры.

16:47 Есть чрезвычайно простые формы выражения: взял, 
посмотрел и сказал

18:53 Если снег падает и лежит, то когда же он успевает идти?

23:10 Для философа говорить «Я» — это не причуда и не 
самодовольство, а обязанность. Нельзя ведь оставить свой 
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текст на поле боя в одиночестве. Нужно стоять вместе с ним 
и выносить удары. Тем более, если эти удары заслуженны. 
А разве могут быть в отношении философского текста не-
заслуженные удары? Ведь он сам тоже представляет собой 
такой удар. Или, может быть, точнее будет сказать — выпад. 
Все-таки нельзя забывать о сдержанности и великодушии. 
В особенности потому, что мысль как таковая удивительно 
несдержанна и совсем не великодушна. Она давит и коре-
жит сознание. Она опасна. Она травматична. Поэтому мыс-
ли нет нужды еще как-то подчеркивать или обрамлять свою 
опасность: достаточно простого присутствия.

12:53 Падение рождаемости, небывалое обнищание экс-
плуатируемых классов, рост нищеты и физическое вырождение 
трудящихся, развитие социальных болезней, туберкулеза, сифи-
лиса, рост преступности, посягавшей на «священную собствен-
ность» буржуа, рост проституции, бродяжничества, обострение 
шовинизма, в связи с империалистическими войнами — вот та 
смрадная почва капитализма, на которой расцвела евгеника

22:07 Исходной посылкой настоящего исследования является 
тезис о том, что среди данного множества выделяются элементы, об-
ладающие особой гравитационной силой и сгущающие вокруг себя 
остальные.

16:45 физические тела, совокупность кото
рых составляет наше сообщество, они здесь на
ходятся, и, вероятно, функционирует все, что 
полагается в смысле функционирования в жи
вых телах, но та функция, которая от них сей
час требуется, она не действует. Я считаю это 
неправильным. Я начинаю чувствовать, что при 
таких условиях моя фигура, да еще размахива
ющая руками, на этом общем фоне молчания 
представляет, вероятно, очень странное явле
ние, и я думаю, что мне лучше всего удалить
ся. Но удаляясь я нейтрализую это неприятное 
субъективное ощущение, пусть это будет отри
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цанием моих взглядов или подтверждением, я 
вот чем нейтрализую. Я думаю, что та точка зре
ния, которую отстаиваю я, это та точка зрения, 
которая является правильной точкой зрения.

19:39 Если согласиться с тем, что мир напоминает кон-
сервную банку.

14:34 Кто бы это мог быть? Кто вообще может быть здесь 
и сейчас? Как ответить на это, если отвечать вообще? Чужой 
голос заставил тебя задать вопросы самому себе. Он вывел 
тебя из состояния согласия с самим собой. Что-то в опыте 
мира потеряно и потеряно безвозвратно: бесконечность. 
Мир не является твоим целиком. Напротив, ты — всего лишь 
частное дело мира и вот этому обнаружилось подтвержде-
ние. Обнаружилось, что мир ведет и еще какие-то дела с кем-
то. А вдруг то дело интереснее? Необходимо выяснить все 
это. Выбрать дело другого, чтобы уже через него восстано-
вить общение с миром.

18:27 все или ничто. Бесконечное и пустое различие. 
Взрослый разум оперирует различиями куда меньшего 
масштаба. И кажется, тело — это одно из таких различий 
меньшего масштаба. Иначе говоря, тело целиком и полно
стью есть продукт взрослого мышления. У ребенка вообще 
нет тела, потому что он, ребенок, может о теле не думать. 
И это, конечно, тайна, которую взрослое сознание никог
да не разгадает. Напротив, тело — выдуманное целиком 
и полностью — никакой тайны не представляет. Оно есть 
просто предмет теоретического конструирования, один в 
ряду многих других. Тело можно изобретать, открывать, с 
ним можно экспериментировать — это ведь отдельное 

те
дело

ло
 

каждого взрослого.

18:31 Требование раскрепостить воображение очень 
двусмысленно. То ли от тебя хотят восторженной наивно
сти, то ли, напротив, самого циничного знания мира. Впро
чем, скорее второе, поскольку ведь раскрепощение вообра
жения должно осуществляться профессионально.
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18:55 Мое тело действует и мое тело воспринимает, как 
действует мое тело. Тут возникает как бы две оболочки — 
действующая и воспринимающая — и в промежутке между 
ними курсирует расплывчатое жизненное чувство. Все это 
устройство чемто похоже на термос, как Вы полагаете?

15:16 Кто может отрицать, что Стаханов и Папанин яв-
ляются новаторами в науке, людьми нашей передовой на-
уки? Кто может отрицать, что в датском королевстве что-то 
сгнило? Кто может отрицать, что сейчас в мире существует 
рабство? Кто может отрицать, что в двадцатом веке не было 
убито очень много людей? Кто может отрицать, что кое-что 
является именно тем, чем кажется? Кто может отрицать, что 
человеческие дети рождаются после того, как мужчина от-
трахает женщину? Кто может отрицать, что Луна движется? 
Кто может отрицать, что у нашей Вселенной есть свой срок 
существования? Кто может отрицать, что он не совершил 
преступления? Кто может отрицать, что он не человек? Кто 
может отрицать, что он не совершил непоправимой ошибки? 
Кто может отрицать, что она готова все исправить? Кто мо-
жет отрицать, что она может не все понять? Кто может отри-
цать, что отрицать глупо? Кто может отрицать, что сделать 
невозможно? Кто может отрицать, что роды — это больно? 
Кто может отрицать, что думать — это нужно? Кто может от-
рицать, что он не думал? Кто может отрицать, что она не спа-
ла? Кто может отрицать, что ей не было приятно? Ведь тебе 
было приятно, правда? Кто может отрицать, что это не так? 
Кто может отрицать, что он не отрицал?

21:57 Детьми бывают и это проходит. В действитель
ности здесьисейчас есть только детиобъекты (в ряду дру
гих). Детейсубъектов в действительности здесьисейчас не 
бывает. История самосознания — это история, в которой 
дет ство приостанавливается, инкапсулируется, изолирует
ся и отторгается. Детство имеет некую границу, и эта гра
ница имеет не только временное (историческое) измере
ние, но даже и пространственное: детство становится види
мо как объект именно тогда, когда субъект из него вышел, 
т. е. с некоторой дистанции. Субъект был ребенком, но стал 
взрослым. Факт истории самосознания становится также 
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и фактом социальной биографии индивида, предъявление 
которого оказывается необходимым условием дальнейше
го жизненного движения. Поскольку реконструкция ста
новления является весьма сложной задачей, она, видимо, 
подменяется/замещается другой задачей: предъявлением 
(при) знаков отсутствия детства, т. е. свидетельств о том, 
что ранее было, но теперь уже не имеет своего места. Инди
видуальное детство в прошлом превращается в анонимных 
детей и столь же анонимного субъекта в настоящем. Сви
детельствовать о конкретном ребенке можно только отка
зываясь от статуса свидетеля, только бесконечно сохраняя 
последнюю тайну, которая одновременно является и самой 
первой тайной.

22:03 Я могу даже не представить себе, как это воз
можно.

15:06 В случае с безвкусицей иногда бывает, что при ее 
длительном накоплении она как-то вдруг разом может пре-
вратиться в своеобразный стиль. Такой стиль, скорее всего, не 
просуществует долго, но по крайней мере будет признан как 
стиль. В случае с мышлением логика накопления не работает 
никогда: что одна глупость, что миллион, ничего не меняют в 
общей оценке. Поэтому бессмысленно даже пытаться рассчи-
тывать на преобразование количества мыслей в их качество. 
Образцовой глупостью является намерение думать «много». 
(Надумайте мне, пожалуйста, побольше.) Много-думать не 
применимо и в качестве оценке. Характеристика «много» не 
то чтобы неприменима к мысли, она просто неуместна в дан-
ном случае. Экономика мысли строится без количественного 
учета имеющихся единиц. Следовательно, тогда, когда этот 
количественный учет (в облике метода) появляется на сцене, 
можно быть уверенным в отсутствии мысли. Метод для того и 
нужен, чтобы не думать, т. е. чтобы сэкономить на мышлении. 
А вот мысль в сети метода никак не поймаешь. Поэтому каж-
дое «свидетельство» мышления, уловленное методом, имеет 
скорее характер спектакля, представления и воспроизведе-
ния. Надо заметить, что техники изображения/показа мысли 
со временем становятся очень разветвленными. Это означа-
ет, что смешны и те, кто, сделав выставление-мысли-наружу 



Случайный порядок · 29

своей профессией, пытаются делать это наобум, без метода. 
В своей профессиональной экспонированности (допустим, в 
блоге) они оказываются как-то слепо, детски наивны.

22:02 Борьба — это демобилизация. Это означает, что долж-
но действовать по месту своего нахождения, там, где живут, рабо-
тают, пьют кофе люди вокруг. Легко быть сознательным среди 
единомышленников, но это путь изоляции от проблем общества. 
Не отдаляться от мира и выступать с призывами лишь по расписа-
нию. Каждый день в своем опыте надо демонстрировать возмож-
ность быть иначе, чтобы эту возможность мог увидеть кто-то еще. 
Демобилизация — это организация.

14:05 Является ли классификация способом упростить 
представление (о) реальности? Или классификация — спо-
соб производства реальности? А почему реальность должна 
производиться при помощи классификаций? И какая реаль-
ность производится при помощи классификаций? Можно 
ли, скажем, средствами классификации произвести отри-
цание? Или отрицание, «по определению», находится за 
рамками классификаций? И именно этот выход отрицания 
за пределы возможных классификаций свидетельствует о 
том, что нет никакого другого отрицания, кроме тотально-
го? И нет никакой другой классификации, кроме ограни-
ченной? И классификация всегда имеет дело с объектом, 
который является уже всего лишь только своей собственной 
частью (без отрицания)? Получается, что классификация — 
это способ изъятия объекта у него самого? И это изъятие 
выглядит/стилизуется под добавление объекта/к объекту 
(в) классификацию/и. Можно ли сказать, что именно клас-
сификация «является» способом добавления к объектам 
ничто, причем позитивного ничто? Добавляет ли классифи-
кация объекту что-то? Или добавляет только ничто? Можно 
ли сказать, что главная задача классификации — это произ-
водство значимых отсутствий?

18:39 Ч е г о  н е л ь з я  т р е б о в а т ь  о т  м ы ш л е н и я, 
т о  м о ж н о  п о т р е б о в а т ь  о т  о т д е л ь н о й  м ы с л и.

20:27 А Вы бы с этим согласились?
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18:57 Усталость.

22:31 Значение Маркса определяется тем, что он отучил 
философию от реактивной установки. Философия получила 
возможность стать активной, чтобы самой создавать себя, а 
не получать свой предмет задним числом из действитель-
ности. Собственно, в такой активной философии заключен 
гораздо больший заряд недоверия к действительности, чем 
когда-либо представлялось Декарту. Может ли философия 
быть активной, не будучи при этом подозрительной и недо-
верчивой по отношению к действительности? То есть можно 
ли создавать, а не получать ситуацию мышления, не разрушая  
при этом действительность? Или действительно активной 
философии следует всегда быть утопичной? Тогда требование 
актуальной/отражающей момент/соответствующей духу эпо-
хи философии скрывает в себе что-то консервативное. Когда 
требуют от философии держаться момента, хотят, по-видимо-
му, удержать ее в пределах «конструктивности», безопас ности 
для окружающих. Подлинно опасная философия не должна 
иметь с настоящим никакого дела, она должна раскрывать нам 
опыт невозможности вообще, выходящий за пределы времен-
ных делений, в том числе и за пределы вечности.

22:54 Не всегда производительность связана с произ-
водством.

16:18 Не следует ли… признать тот факт, что сам университет 
в условиях ослабления своего единства как «Universitas» уже пре-
вратился в сумму практически ориентированных высших учебных 
заведений, и его возможный «прогресс» может заключаться только 
в том, чтобы он совершенно открыто и честно — а не, как до сих 
пор, скрыто и стыдливо прикрываясь сомнительным рвением дать 
«образование», которое больше дать не может, — стал институтом 
для специально-научного и профессионального образования?

18:26 Н е п р и я т н о,  к о г д а  т а к о й  к о р о т к и й  с п и -
с о к  т о г о,  ч т о  т е б я  н е  и н т е р е с у е т.

20:05 Остоложность. Здесь написано слово «остолож-
ность».
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14:32 Для стиля иногда полезна подчеркнутая осторож-
ность движений, как у человека, который выходит на улицу 
после долгой болезни.

20:06 Когда говорят об уме как чистой доске, то получа-
ется что-то предметное. Ум — это предмет, предназначенный 
для нанесения записей особого рода. Или нет? Или имеют 
в виду ум, как пустое место/пространство, которое должно 
быть заполнено. Но ведь в одном случае достаточно одной 
записи — и доска уже перестала быть чистой. А в другом? 
С появлением в уме «одной единицы» чего-нибудь он пере-
стает быть пустым? В моем сознании чего-то нет: для того, 
чего нет, есть подходящее пустое место? Ум походит на сетку 
пустых и заполненных ячеек? И каждая ячейка имеет уни-
кальную форму? Или нет?

22:07 С е г о д н я  в и д е л,  к а к  Л е н и н  и  С т а л и н 
е д у т  в  Б у т о в о.

16:56 У каждого философа в возрасте после шестидеся-
ти небольшой выбор: маразм или величие. Предпочтитель-
нее, чтобы и то, и другое вместе. Хотя проверять как-то не 
хочется.

15:27 Лжеученым не место в Академии наук.

22:46 «Меня в двух аспектах интересует понятие маши-
ны. Во-первых, функционирование машины построено на 
упразднении иерархического соотношения входящих в нее 
элементов. То есть, например, нельзя сказать, что в легковом 
автомобиле руль более важен, чем двигатель. Детали машины 
соотнесены или, точнее говоря, скоординированы таким обра-
зом, чтобы каждый отдельный элемент конструкции обладал 
своеобразной функциональной уникальностью. Это позволя-
ет менять детали машины, но не позволяет произвольно ме-
нять набор выполняемых ею функций. Во-вторых, фиксация 
работоспособности каждого элемента в машине производится 
по его действиям. Частью машины в смысле детали может, 
видимо, считаться только то, что участвует в выполнении ра-
бочей функции. Элемент машины не может быть тотально не-
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производителен. Во всяком случае, это не может быть его нор-
мальным состоянием. Указанные черты могут быть перенесе-
ны с анализа техники на анализ социального устройства. Сама 
по себе идея применения понятия о машине к области межче-
ловеческих отношений не является, как известно, новой. Здесь 
не место входить в разбор истории вопроса, хотя в последнее 
время наблюдается заметное оживление интереса к этой теме. 
На мой взгляд, метафора машины позволяет зафиксировать 
две важные характеристики определенного типа социального 
взаимодействия. Того типа социального взаимодействия, ко-
торый можно назвать взаимодействием в сообществе. Мой те-
зис заключается в том, что каждое сообщество может рассмат-
риваться в качестве моральной машины или серии моральных 
машин со своим режимом функционирования. Моральность 
машины означает в этом контексте, что упразднение внутрен-
них иерархий и определение производительности осуществ-
ляется изнутри машины, посредством ее элементов. Машина 
через конфигурирование элементов определяет, что и как она 
будет делать. Очевидно, кокаинчто речь о свободе элементов 
внутри машины не идет. Однако они свободны в смысле "изо-
лированности" от внешнего воздействия. Моральная машина 
радикально неуправляема в том смысле, что ее функциони-
рование не поддается внешнему инициированию. Моральная 
машина не может быть принуждена к действию извне. Запуск 
моральной машины представим как достижение всеми ее 
элементами приемлемого уровня соотнесенности, сопровож-
дающееся затуханием спонтанных флуктуаций. "Разогрев" 
моральной машины заключается в выработке оптимальных 
способов взаимодействия между элементами. Иначе говоря, 
инициальная фаза функционирования моральной машины 
заключается в налаживании каналов коммуникации между 
ее элементами и завершается после того, как это происходит. 
Причем существенным является возможность отсутствия 
каких бы то ни было предварительных ограничений на ком-
муникацию. Желательным является достижение максималь-
ной коммуникативной доступности каждого элемента. Более 
того, степень коммуникативной доступности может превра-
щаться в интегральный показатель эффективности произво-
дительных усилий того или иного члена сообщества. Каждый  
элемент моральной машины должен нечто со-общать. Упоря-
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доченные последовательности коммуникативных актов фор-
мируют "личностные профили" элементов, определяющие 
характер их (само) репрезентации. Подобно деталям техни-
ческого устройства, элементы социальной машины, вообще 
говоря, "неподвижны", т. е. не могут менять свое местополо-
жение и способ функционирования за пределами заданных 
рамок. Движение моральной машины осуществляется не 
столько за счет мобильности элементов, сколько за счет воз-
никновения перекрестных связей между как можно большим 
их (элементов) числом. Элементы как бы компенсируют свою 
неподвижность активной вовлеченностью во все, что проис-
ходит в зоне доступа, выступая в качестве посредников при 
передаче возможно большего числа сообщений. Моральная 
машина мобильна за счет иммобилизации элементов, дости-
гаемой посредством растущего богатства и сложности их ком-
муникативных стратегий. Попадая в моральную машину, вы 
не всегда знаете, чего ожидать от каждого ее элемента, именно 
потому, что не обладаете сопоставимым по точности знанием 
внутренних коммуникативных стратегий. Благодаря этому 
элементы моральной машины могут обладать значительной 
индивидуальностью для внешнего наблюдателя. "Индивиду-
альный" коммуникативный репертуар формирует субъектив-
ность членов сообщества при их включении в более широкую  
окружающую среду. Внутри самой машины аналогом субъ-
ективности является коммуникативная релевантность. Эле-
менты становятся полезными элементами целого постольку, 
поскольку принимают коллективно выработанные правила 
со-общения. Принятие правил подчиняет индивидуальное 
коммуникативное своеобразие необходимому минимуму огра-
ничений. Средством фиксации таких правил могут служить 
нормативные кодексы, положения или своды, выступающие 
одновременно как инструкции по использованию моральной 
машины для внешнего пользователя. Моральная машина, сле-
довательно, является принципиально прозрачной, но вместе с 
тем обладающей достаточно определенными границами, кото-
рые эксплицитно задаются тем или иным действующим в ней 
кодексом. Машина претендует на присвоение субъективности 
своих элементов, поскольку они претендуют на подключе-
ние к общим коммуникативным ресурсам. Элементы могут 
пользоваться своей субъективностью постольку, поскольку 
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соглашаются следовать общим правилам. Иммобилизация 
элемента внутри регулятивной структуры моральной маши-
ны выступает как гарант его неприкосновенности. Следую-
щий правилам элемент не может быть произвольным образом  
изъят из машины. Все это, разумеется, не означает совершен-
ства любой данной машины. Сообщество может терять спо-
собность настраиваться на потребности своих членов и приоб-
ретать репрессивный характер. Собственно, в горизонте функ-
ционирования моральной машины любая неожиданность уже 
является репрессией. Поломка машины означает ситуацию, 
когда она оказывается не в состоянии предложить возможно 
большему числу ее элементов оптимальный единый контур 
взаимодействия. Неверным путем здесь было бы изобретение 
своих, "особых" правил для отдельных узлов внутри машины. 
Такая регулятивная специализация в действительности ведет 
к фрагментации сообщества, распаду механизма моральной 
машины. Еще более опасным кажется полный отказ от фик-
сации правил, поскольку в таком случае машина лишается 
фильтров, обеспечивающих отсев посторонних. Эффективно  
функционирующая моральная машина не может быть слиш-
ком велика, поэтому такой отсев является необходимым усло-
вием возможности ее деятельности. Машина должна постоян-
но вырабатывать, воспроизводить и поддерживать общие для 
всех элементов правила, которые обеспечивают онтологиче-
ский синтез сообщества. Напряженность регулятивной дея-
тельности является показателем жизнеспособности машины. 
Моральная машина существует постольку, поскольку она про-
изводит правила. Элементы моральной машины существуют  
постольку, поскольку подчиняются правилам. Важно подчерк-
нуть, что сами правила имеют при этом этически нейтральный 
статус, не являясь "хорошими" или "плохими", "добрыми" или  
"злыми", "правильными" или "неправильными". Критериаль-
ным является их существование, выраженность в явной форме 
и знание об их содержании участников сообщества. Соучастие 
в деятельности сообщества достигается за счет предельной 
нейтральности правил как инструментов регулирования ком-
муникации. Моральная машина, которая уже запущена, не 
обсуждает свои правила. С другой стороны, чтобы запустить 
моральную машину / создать сообщество, необходимо пройти 
фазу обсуждения правил».
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16:19 Сейчас я не готов отвечать на ваши вопросы.

16:19 Сейчас я готов задавать вам вопросы.

12:55 нужно правильно ставить опыты

16:59 сегодня увидеть черепаху в облаке, плывущем по небу, но 
вовсе не потому, что кто-то заранее научил тебя различать черепах в об-
лаках определенной формы.

15:28 Ближе к народу, ближе к богатейшим родникам 
народного творчества, к социалистическому строительст
ву, к задачам обороны нашего отечества

22:44 Как же можно воздерживаться от зауми? Разве 
она не является тем, что испытывает нашу мысль на сопро-
тивление языку? И разве можно мыслить, не сопротивля-
ясь языку? И вообще — не сопротивляясь? Чувствую ушиб 
ушей.

15:29 переделка природы растений в нужных нам направле-
ниях путем соответствующего воспитания растений

14:23 Основная ошибка философии заключается в том, 
что она всегда хотела быть максимальной. Философия до 
сих пор не готова отказаться от максимальных задач. Более 
того, у философии даже нет достаточно пригодного языка, 
чтобы поставить вопрос о минимальных задачах. Нам нужно 
подумать о том, что такое минимум философии. Пока у меня 
есть только рабочее определение: минимум философии — 
это выделение эмблематических различий, т. е. таких разли-
чий, которые показывают/обозначают сами себя.

14:34 Оставлять лишнее сложно, потому что это требу-
ет самоопределения. Купить вещь легко — она не требует от 
меня самоопределения. Я покупаю зубную щетку, потому 
что чищу зубы, как и другие люди. Но выбросить зубную 
щетку, потому что она стала лишней, — это требует самооп-
ределения, указания на тот решающий момент, когда где-то 
что-то становится лишним.
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20:14 Становление восстания.

16:54 Если определить смысл как «центр и границы», 
то тогда получится очень похоже на государство-нацию 
Нового времени. Тем более что смысл тоже имеет абсолю-
тистские корни. А гражданами государства-смысла будут 
интерпретации. И они, разумеется, будут требовать равно-
правия. До чего же нетерпима эта отвратительная бессмыс-
лица!

13:39 Надо ввести учебный предмет: «Сопротивление 
форме».

18:40 Любая тема для размышления исчерпывается 
довольно быстро. Поэтому если мы не хотим ее остав
лять, то нам ничего не остается, кроме как начать все 
сначала.

18:46 В понятии актуальности смешивается два аспекта: он-
тологический и эпистемологический. Онтологический аспект ак-
туальности (онтологическую актуальность) можно коротко сфор-
мулировать следующим образом: актуально то, что действительно 
существует. Эпистемологический аспект актуальности (эпистемо-
логическую актуальность) можно выразить так: актуально то, что 
может быть дано в опыте. Обоснование онтологической актуаль-
ности принимает форму классического суждения об истине, т. е. 
сличения модели и реальности. Эпистемологическая же актуаль-
ность принимает форму установления условий возможности того 
или иного опыта. Сращивание онтологической и эпистемологи-
ческой актуальности ведет к тому, что формируется гибридное 
понятие актуального как действительного/значимого/достойного 
обсуждения при любых условиях. Иначе говоря, наиболее акту-
альным оказывается неизменное.

12:56 Как только что-нибудь не понимают — называют это 
мутацией

14:52 Cвязь мышления и сообщества, равно как и сооб-
щества и мышления, не является ни в какой степени очевид-
ной и могущей быть представленной в виде списка, более или 
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менее развернутого, тезисов, на основании которого можно 
было бы потом сформулировать систему, с большим или 
меньшим успехом называемую речью о сообществе. Меньше 
всего можно рассчитывать на то, что существует какая-либо 
педагогика сообщества. Но именно потому, что сообщество в 
состоянии подать голос само по себе, без посредников. Этот 
голос, однако, не оглашает какого-либо определенного требо-
вания, всего лишь оставляя нас оглушенными и растерянны-
ми. Звук голоса сообщества звучит в одиночестве. Разделить 
одиночество этого голоса — значит совершить посильную 
попытку со-ответствовать. То есть подать свой голос. Про-
звучать насколько хватит сил, чтобы внести в охва тывающее 
одиночество голоса сообщества новый оттенок.

16:57 Нужно запрещать себе поддаваться логике «про-
стых» действий. «Просто» посмотрел, «просто» услышал, 
«просто» ел. Надо взращивать в себе сознание неимоверной 
сложности каждого, самого незначительного действия. Тогда 
сразу станет ясно, что каждое действие требует труда, что нет 
действий, которые не требовали бы труда. Проблема заклю-
чается не в том, что кто-то не трудится, а в том, что считают 
необходимым трудиться предметно, над чем-либо, хотя труд 
скорее всего беспредметен. Труд — это и есть жизнь, а жизнь 
никакого предмета не имеет. Поэтому имеет смысл часто 
оста навливать себя при совершении самых маленьких дейст-
вий для того, чтобы почувствовать их особенную тяжесть. 
Попробуйте один раз вы-слушать все звуки в Вашей кварти-
ре — но чтобы именно все-все-все звуки, ничего не пропус-
кая, — и Вы сразу поймете, что это неимоверно сложно.

18:57 Сон

16:21 Сейчас я готов отвечать на ваши вопросы.

15:00 Трудность заключается в том, что ответно про
звучать может много голосов. Но не все будут выбраны. 
От чегото придется отказаться и чтото будет навсегда по
теряно. А если ты выбрал призрачный голос, то потеряно 
может быть все. Надо быть готовым к тому, чтобы потерять 
все. Ведь выбор обеспечен только самим собой. Приходит
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ся выбрать выбор — или остаться на месте, делая вид, что 
ничего не слышал. Залепить, зажать уши. Или просто го
ворить только с самим собой, как Декарт. Это ведь очень 
разумно. Разумный человек — это человек, который всег
да говорит с собой и только с собой. А вот неразумный, тот 
слышит какието голоса и даже на них отвечает. Вообще, 
разумность связана со способностью поставить себе гра
ницы, установить предел восприимчивости. Или, по друго
му, разумность — это развитая невосприимчивость.

16:21 Каждая идея действует только вперед, только 
после самой себя. Идеи, как законы, не имеют обрат
ной силы. И вот мы, будучи не в состоянии определить 
источник идеи, пройти вместе с ней назад, думаем, что 
она вечна. С другой стороны, мы не можем уклониться 
от этого возвращения, потому что только так мы можем 
нейтрализовать идею, приостановить ее действие на нас, 
живущих после того, как она появилась на свет. Но вер
нуться к источнику — значит прекратить действие идеи, 
уничтожить ее истину. И что тогда у нас останется? Цен
ность? Ничто? Свобода? Конечно, возвратить все идеи 
сразу назад мы не можем. Поэтому у нас и остается на 
руках ценность, ничто, свобода, еще чтонибудь. Мы не 
сбрасываем все карты сразу.

13:43 Часто я цитирую сам себя. Возможно, я хочу не-
честным путем засчитать себе больше попыток высказыва-
ния, чем было на самом деле. Впрочем, я знаю, что Вы не 
будете ко мне снисходительны.

22:55 И что?

16:21 Мне безусловно следует работать более напря-
женно. Мне безусловно следует работать менее напряженно.

18:42 Я пишу? Я пишу как вываливаются кишки сквозь 
дыру в животе. И смотря на это, я вижу собственную смерть. 
Каждая строчка — это моя смерть. Еще что-то оторвалось, 
еще что-то перестало работать. Только щели, только отвер-
стия. Ничего кроме отверстий. И из них выбегают мысли, 
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мелкие, как домашние муравьи. Ты пытаешься достать их, 
раздавить и это, может быть, получается. Раздавленная 
мысль становится еще более заметной в своем одиночестве. 
Мы ведь живем в эпоху одиноких событий: никому не нуж-
ных, но всем известных. События падают внутрь самих себя, 
как взорванные дома или как тело, изъеденное болезнью. 
Двигаться только внутрь — это ли не признак падения? Па-
дение вообще утратило свой этический смысл: пропало воз-
вышение, с которого можно было низвергнуться вниз. И нам 
ничего не остается, кроме как в-пасть в безумие. Упасть, т. е. 
совершенно утратить возможность внешнего. Падший чело-
век — человек, у которого ничего не осталось снаружи, все 
только внутри. Бесконечная внутренность, дорого вставшая 
самой себе. Бесконечное переваривание.

18:53 Сегодня в метро видел, как Ленин и Сталин едут 
в Бутово.

15:29 Каждое слово произносит так, как будто делает 
ему минет. Каждое слово произносит так, как будто его 
массирует. Он произнес это слово так, как будто перед 
этим долго его массировал.

20:14 По расписанию

12:59 решая практические вопросы, мы вместе с тем разви-
ваем и теорию. И вот тут, товарищи, становится ясным, как нам 
важны хорошие книжки, как нам важна настоящая история науки. 
Для преодоления того или иного препятствия нам нужно обяза-
тельно читать книжки.

20:16 Юм говорит о силе привычки. Но привычки к 
чему? Деревья за окном не видны мне полностью, но я по-
лагаю, что они не висят в воздухе. Я привык к тому, что де-
ревья в моем опыте не висят в воздухе? Или я привык к себе 
такому, который считает, что деревья не висят в воздухе? То 
есть мне нужно верить в то, что деревья за окном не висят в 
воздухе, потому что иначе мне будет сложно верить в себя. 
Совокупность моих привычек в отношении распознавания 
причин образует основание моего личностного тождества. 
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Я — это привычка к привычкам. То есть это такая привыч-
ка, которую нельзя извлечь из опыта. Ее можно внедрить в 
опыт.

10:05 Условием творчества является доверие. Когда 
же вместо доверия устанавливается подозрительность, то  
приходится искать обходные пути, сложные средства выра-
жения. Вероятно, человеческий язык так и возник из недо-
верия одного человека другому. Сейчас, пользуясь языком, 
мы каждый раз несем это бремя недоверия. Поэтому речь — 
это вообще трудное дело. Говорить и писать не может быть 
легко: приходится создавать то, чему не доверяешь. Декар-
товское сомнение — это, кажется, просто точное описание 
любого письма, любой речи. Декарт, правда, был склонен 
доверять внутренней речи — или нет? Непригодными инс-
трументами следует создавать доверие. То есть доверие как 
условие творчества составляет и основное содержание твор-
чества. И если хоть раз получилось испытать доверие, то, 
значит, уже что-то создано, сотворено.

20:28 Подойти на такую дистанцию, когда стимул 
становится угрозой

16:28 Мысли, как копошащиеся в мозгу белые чер
ви. Им тесно, нет никакого выхода. Червей все больше. 
Они извиваются, давят друг друга, переплетаются друг с 
другом. И вот, кажется, что я сам — один из этих червей, 
пытаюсь ползти кудато в собственном мозгу и не могу 
сдвинуться. Весь мозг — одна сплошная копошащаяся 
масса. Если заглянуть совсем близко в мой зрачок, то там 
появится белый отсвет, блик, тень червя. Тесно, очень 
тесно. Ведь все человеческое тело со всеми своими потро
хами — это ведь не больше, чем просто очень тесная ко
робка. Нужно, чтобы гдето был выход. Пусть воображае
мый. Идеи, мысли, понятия нужны только для того, чтобы 
избегнуть этой ужасной тесноты и скученности. Черви 
пробиваются через черепную коробку, через поры кожи. 
Ползут лентами белого фарша. Бесцветного фарша. Мыс
ли как фарш. Только бы не остановиться, только бы не 
вернуться назад, туда в эту тесную коробку. Не думать о 
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том, что внутри. Не помнить этого. Зачем нужно место, не 
надо никакого места. Вдруг оно окажется заполненным. 
Что может сказать о себе память? Ведь ее не существует. 
Только тесно прижатые друг к другу копошащиеся черви. 
Память — это такой способ думать, что видишь, когда не 
видишь, думать, что слышишь, когда не слышишь. Способ 
сделать ненужным настоящее. Масса, белая масса, чем
то похожая на творог, но более жидкая. Скорее похожая 
на сперму. В голове один гигантский резервуар спермы. 
Но нет выхода, нет органа, через который она может из
литься. Мысль, удерживающая себя в состоянии вечного 
возбуждения. Она делает возбуждение. Судороги, пере
плетения, изгибы. Или нет, она, эта масса в мозгу, даже 
не чувствует возбуждения. Она просто копится. Может 
быть, однажды черепная коробка пойдет трещинами и из 
них будет сочиться сперма. Мысль найдет выход. А поче
му она должна его искать? Может быть, она давно засты
ла. Отложилась в какуюто ячейку. Заняла собой место. 
Главное поддерживать неизменность условий. Вообще 
забота об условиях — не выдает ли желания обездвижить 
мысль? Вдруг она потечет, вдруг она сдвинется с места, 
вдруг она когото оплодотворит. Чтобы быть только моим, 
мышление должно быть непродуктивно, оно не долж
но приводить к какому бы то ни было результату. Вот 
главный принцип индивидуальности — неприведение к 
результату, непродуктивность, нерождение, нераздели
мость. Индивидуальное — то, в чем отсутствует возмож
ность разделения. Если я настаиваю на том, что какаято 
мысль моя, — надо согласиться с тем, что она не продук
тивна. Из этой мысли, слежавшейся белой массы, ничего 
не родится. Надо отказаться от права собственности на 
мысли. Следует объявить всеобщее освобождение мыс
ли.

16:22 Сейчас я готов ответить на ваши вопросы.

22:57 философия в своем начале самоопределяется как 
полное не-замечание глупости (поэтому ни умных, ни глу-
пых философов не бывает). Почему глупость можно не за-
метить? Такое может произойти, если смотреть на другое. 
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Очевидно, это другое — ум. То есть философия становится 
смотрением на ум или, иначе говоря, умозрением. Умозре-
ние — это не обычное зрение, а что-то другое, странное, уто-
пическое. Если же философия перестанет смотреть на ум, 
перестанет быть умозрением, то станет сосредоточенной и 
актуальной.

15:30 Привычки к привычкам, а кавычки — к кавычкам.

23:05 Глупость органичнее связана с миром, чем ум. 
В мире каждое различие существует благодаря постоянст-
ву его проведения. То есть считается, что различие всегда 
можно провести, оно всегда на своем месте. Если ум — это 
другое, то глупость есть одно и то же. Исследовать глупость 
можно, если все время смотреть на одно и то же, видеть в нем 
постоянство и силу.

23:08 Глупая философия должна быть очень бойкой и 
энергичной. Глупо никуда не торопиться, когда все вокруг 
постоянно спешат. То есть люди спешат, а вещи нет. Поэто-
му вещи очень устают и быстро изнашиваются. Скорости 
людей и скорости вещей слишком разные. Человеку сейчас 
нужно быть постоянно молодым, а вещи — нет. Даже смеш-
но, когда про вещь говорят, что ей нет износа. Люди сейчас 
очень быстрые и поэтому необыкновенно умные. Глупая фи-
лософия не может заниматься людьми.

18:58 лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес 
лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис 
лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес 
лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис 
лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес 
лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис 
лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес лис лес 
лис лес лис лес лис лес если лисица

23:09 Не бывает богатых или бедных, абстрактных или 
конкретных, дорогих или дешевых вещей самих по себе. Бы-
вают сами по себе ровные или шероховатые, горячие или хо-
лодные, большие или маленькие вещи. То есть глупая фило-
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софия придерживается принципа неограниченного доверия 
восприятию. Глупо думать, что реальность устроена так, как 
она дана. Однако именно это и делают глупые философы. То 
есть они работают в направлении радикального упрощения 
представления о том, что есть. А это очень сложная задача. 
Вообще, чем глупее философия, тем она сложнее. Что может 
быть сложнее настоящего?

23:11 Сами вещи есть просто вещи. Они, следовательно, 
как бы исключены из культуры. Они как будто не имеют ис-
тории. Разве это в действительности так? Вещи, падающие с 
небес на землю.

23:12 Глупая философия устанавливает режим тоталь-
ной актуальности вещей. Это, в частности, предполагает, что 
вещи не могут быть символически представлены, замещены 
знаками. Глупая философия лишена своего языка. Точнее, ее 
язык всегда не соответствует предмету описания. Она дей-
ствует так, как-если-бы вещи говорили и то, что они говори-
ли, было бы понятно. Она пытается насытить язык вещами. 
Предполагается, видимо, что насыщенный вещами язык бу-
дет обладать особой цельностью и целостностью. В конеч-
ном счете глупая философия хочет претворить язык в вещи 
и наоборот. Все вещи сразу должны войти в язык, чтобы сде-
лать знаки лишними.

18:48 А то.

17:20 Человек думает: все в будущем. Но оказывается, 
что у человека все в прошлом. Он и человек-то ровно на-
столько, насколько у него есть что-то в прошлом. И если 
ничего в прошлом нет, то нет и возможности соорудить себе 
какое-то будущее. Совсем не нужно при этом настойчиво 
«помнить» прошлое. Важно, чтобы оно было, а помнить его 
совершенно неважно. Даже излишне иногда помнить. Мы 
сейчас существуем в эпоху быстрой памяти: не успел огля-
нуться — и тебя уже запомнили (не там, так здесь). Скачешь 
по волнам этой быстрой памяти и кажешься уже сам себе 
коллекцией архивных материалов. Хорошо еще, если в та-
ком архиве беспорядок. Но если порядок, тогда пиши про-
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пало: прилипаешь к поверхности этой быстрой памяти как 
муха к липкой ленте.

00:01 Случайно это произойдет или осознанно, труд-
но определить. Только на нем основывается возможность 
сообщества состояться. Выбор решает судьбу сообщества. 
И даже смешно от того, как случайно иногда совершается 
этот выбор, потому что откуда же мне знать, что это выбор?

19:40 Не то, что я мог это сделать, а то, что я не мог этого 
не сделать.

19:43 Опаздывать с выбросом мысли, как опаздывают к 
оргазму другого. Или медлит. Промедление. Проваливаться 
в медление. Длить (про) медление.

14:15 нужно правильно ставить опыты

22:15 Именно случайность выбора в наибольшей сте-
пени беспокоит мысль, которая находит здесь свой предел. 
Каждый разговор о сообществе ведется от конца к началу, 
нарушая всякое пред-ставление о последовательности изло-
жения. Собственно, главное уже сказано: сообщество сбыва-
ется во время случайной потери своего одиночества в мире.  
Или короче: сообщество — это утрата бесконечности оди-
ночества. Что-то утрачено — и вот ты даже не пытаешься 
это восстановить, а просто принимаешь это и дальше уже 
живешь так, как если бы ничего не терял. Сообщество рас-
полагается в разрыве между бессобытийностью и событием, 
между уже и еще. Впрочем, такое «состояние» (воспользуюсь 
этим словом, чтобы не придумывать другого) очень продол-
жительно. Достаточно для того, чтобы философия сообще-
ства потерпела неудачу. Видимо, именно в терпении к неуда-
че и заключается ее достоинство — надо сказать, историче-
ски оправ данное достоинство.

19:05 Существование и укрепление такой системы ве-
дет к имущественному расслоению, а это плохо. То есть 
я должен делать то, от чего я не могу ничего получить. 
Кроме, конечно, радости, чувства причастности к обще-
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му делу и уважения со стороны всего общества. То есть 
мои эмоции очень богаты. Я эмоционально обогатился в 
труде. Что же мне делать, если я в труде эмоционально не 
обогатился? Мне следует стремиться к тому, чтобы эмо-
ционально обогатиться. А если я не могу эмоционально 
обогатиться в труде или если я занимаюсь таким трудом, 
который позволяет мне эмоционально обогатиться, но не 
приносит мне радость, а приносит печаль, не приносит 
мне уважение, а приносит порицание, не приносит мне 
чувство причастности, а приносит забвение и разделение? 
Тогда мне как быть? Тогда я должен стать рациональным 
существом и перестать надеяться на то, что труд позволит 
мне эмоционально обогатиться. Или я не должен стать 
рациональным существом? Или я не должен стать таким 
существом, которое может обогатиться само по себе? То 
есть эмоционально я должен обогатиться так, чтобы это 
не происходило в одиночестве. Чтобы мой труд позво-
лял мне эмоционально обогатиться, я должен перестать 
считать его своим личным делом. Я должен способство-
вать тому, чтобы мой труд стал делом каждого. Но если 
мой труд приносит мне печаль, порицание и разделение, 
то, если я разделю его с другими, он и другим принесет 
то же самое. Значит, я не могу объединиться с другими в 
радости, не объединившись с ними в печали. И я всегда  
буду нести другим и одно, и другое. И значит, наверняка 
у кого-то мой труд будет вызывать отторжение, протест 
и борьбу, потому что он будет нести печаль, порицание и 
разделение. И тогда этот кто-то вне зависимости от наше-
го с ним имущественного положения будет использовать 
имеющиеся у него ресурсы, чтобы избавиться от прямого 
сообщения с результатами моего труда, которые будут уд-
ручать и беспокоить его. И если я хочу все же избежать 
столкновения с ним, то мы должны разделить наше пред-
ставление о радости и эмоциональном обогащении в тру-
де, мы должны отдать себе отчет в том, что мы трудимся 
ради совершенно разных вещей и никогда не будем тру-
диться ради одного и того же. И условием мира между 
нами является взаимное право на другую картину мира, 
если мы, конечно, готовы согласиться с тем, что может 
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быть что-то достойное кроме радости, уважения и чувства 
сопричастности. И в этом мы друг другу не равны.

23:59 Приключения сообщества сами по себе, вероятно, 
не так уж и впечатляющи. Потерять бесконечность — что 
может быть скучнее такого сюжета? С другой стороны, сооб-
щество обнаруживает очевидную повторяемость, случается 
снова и снова раз и навсегда. Утомительная повторяемость 
мешает подобающим образом настроить всевидящее теоре-
тическое око. Общество гораздо разнообразнее сообщества. 
(Хотя почему сообщество нужно вообще с чем-то сравни-
вать? И тем более сравнивать с обществом?) Говорить об об-
ществе не в пример легче.

22:11 Н е  о с т а н а в л и в а я  в н и м а н и е  н а  ч а с т -
н о с т я х,  с р а з у  п е р е й т и  к  г л а в н о м у  —  к а к о в о? 
Ч е р е с ч у р  п о в е р х н о с т н о,  н е  п р а в д а  л и?

17:15 Сообщество всегда существует в той асимметрии 
участия, которая неожиданно возникает в резонансе между 
одним поданным голосом и другим. Надежда на одиночество 
не оправдывается, на поданный голос вдруг отвечает другой, 
хотя этого-то как раз и не предполагалось. Ты предполагал 
услышать только эхо — но нет, услышал больше, чем ожи-
дал. Голос стал больше самого себя. Раз услышав этот голос, 
уже нельзя от него отделаться, поскольку он уже стал час-
тью твоей памяти, соучаствует в течении твоей жизни. Бес-
покойное памятование об этом голосе лишает уверенности в 
себе и вызывает чувство тревожного любопытства.

15:33 Это я пишу.

15:32 Все сказанное выше конечно, не исчерпыва-
ет характеристики личности академика Серебровского: в 
прошлом — меньшевик, позднее — один из видных мень-
шевиствующих идеалистов. До сих пор Серебровский не 
разоружился, до сих пор не еще не осознал он политиче-
скую вредность своей позиции. Советская наука, совет ская 
общественность требуют от академика Серебровского ко-
ренной ломки и немедленной борьбы со всеми вредными 



Случайный порядок · 47

и лженаучными теориями и течениями, немедленного ис-
правления на деле, в работе своих далеко не советских тео-
рий в области генетики.

22:14 мы должны подчеркнуть, что ближайшей нашей за-
дачей является это новое, передовое, прогрессивное направление 
нашей советской науки, которая уже внесла огромный вклад в 
нашу практику. Мы должны дать ей широкий простор, ибо это 
действенный советский дарвинизм, который выражают стаханов-
цы наших социалистических полей и наших совхозов, которые 
выводят высокоурожайные сорта растений и высокоплодовитые 
сорта скота.

14:25 Взгляд туриста на ландшафт — это слабый взгляд, 
потому что он строится на абсолютной точности определе-
ния того, что существует здесь, зачем и для чего. Но ведь 
в «жизни» за рамками объектива так не бывает. Там никто 
толком ничего не знает. Вы не обращали внимания, что луч-
шие знатоки города — это люди, которые в нем не живут?

19:44 Любое зрелище, спектакль — это ведь функция 
опоздания. Мы — зрители — опоздали, и вот что-то уже сде-
лали, поставили, от-репетировали до нас. И остается только 
смотреть и этим еще больше увеличивать свое опоздание. 
Нет ничего хуже зрелищ: они приучают нас всегда опаз-
дывать. Что пред--ставлено, т. е. пред-послано: всегда уже 
опередило своих зрителей. Ничего не представлять, ничего 
не показывать, ни на что не смотреть, ничего не слушать — 
только так можно остаться вровень с событием, вровень с 
самим с собой, вровень с миром.

10:15 Вставить реплику.

17:25 Каким изощренно анархистским является госу-
дарство. Взять и осуществить принцип прямого действия 
прямо на рабочих местах чиновников. Просто переуступить 
бюрократическим работникам право самоорганизации в об-
мен на иллюзию общей стабильности. Этакий номенкла-
турный оммаж. Что такое, скажем, взятка как не способ осу-
ществить прямое действие косвенными средствами. И так 
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везде: устроить все на бесконечных (пере) уступках права 
управления. Создать самый чудовищный и бесчеловечный 
аппарат властного принуждения в истории именно потому, 
что все отказываются от власти и она, в сущности, работает 
сама собой, сама по себе. И чего уж тут удивляться, что она 
так ужасно, так не по-людски работает? Как же ей еще рабо-
тать, если здесь все радостно отказываются от власти. Или 
даже — все принимают власть только под видом отказа от 
нее. Лицемерная бюрократическая аскеза. А может и вовсе 
не лицемерная: потому что здесь никто не может взять 
власть — только она сама может тебя взять, пожевать и вы-
плюнуть (иногда с почетом). Иди брать власть.

14:38 Подождите.

15:35 Ге н о т и п,  к а к  е г о  п о н и м а е т  г е н е т и к а 
е с т ь  н е  ч т о  и н о е  к а к  к а н т о в с к а я  « в е щ ь  в  с е б е ». 
А г н о с т и ц и з м  ж е,  к а к  и з в е с т н о,  е с т ь  о д и н  и з 
г л а в н е й ш и х  п р и н ц и п о в  и д е а л и з м а.

14:09 Слабость — это какая-то странная категория, ей 
трудно придумать положительное содержание. То есть объ-
яснить, что же это значит — слабость. Когда чего-то мало? 
Или когда чего-то много? Когда недостача или когда избы-
ток? Ведь нельзя связывать слабость только с нехваткой че-
го-то, простейшим образом с нехваткой силы. Может быть, 
слабость — это ситуация, когда каждый элемент системы 
совершает действие противоположное ожидаемому: вместо 
сопротивления — поддержку, вместо поддержки — сопро-
тивление. То есть слабая система — это система, в которой 
прогнозы будут обладать удивительной достоверностью.

01:23 Это не означает, разумеется, что он, в отличие 
от тех, которые являются нашими современниками, наи-
вен или, тем более, готов выдать какое-то более или менее 
точное определение сообщества. Это, скорее, означает, что 
Аристотель в попытке мыслить сообщество стремится не 
только и не столько определить, что именно существует под 
этим названием, сколько понять, как это должно существо-
вать.
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18:50 Д л я  ф и л о с о ф а  х о р о ш о  б ы т ь  Б е р т р а -
н о м  Р а с с е л о м.  То г д а  в с я  т в о я  ф и л о с о ф и я  у к л а -
д ы в а е т с я  в  т р и  п р е д л о ж е н и я:  Э т о.  То.  В е л о с и -
п е д.

19:47 Потерпеть поражение. Я потерпел поражение. 
Я терплю поражение. Я потерплю поражение. Только в на-
стоящем есть бесконечность. Во всех остальных случаях 
надо только потерпеть — и все пройдет.

18:54 Я забыл свой зонтик.

22:15 Бесконечное опоздание к собственному началу.

14:05 В этом смысле онтология сообщества аристоте-
левского образца, которую продолжаю или пытаюсь про-
должать здесь я, является онтологией позитивной и в этой 
своей позитивности, и, может быть, даже положительности, 
неизменно отличающейся тем или иным, более или менее 
существенным этическим компонентом. Действительно, 
постольку, поскольку речь идет о рассмотрении сообщест-
ва из него самого, о, так сказать, имманентном взгляде на 
сообщество, предполагается, что мы, будучи членами со-
общества (вообще интересен этот вот спекулятивный бю-
рократизм: члены сообщества. Или тут слабая попытка 
слегка социологизировать метафизику?), отличаем то, что 
содействует его существованию, от того, что такому сущест-
вованию противодействует (тут уже появляется какая-то 
сталинистская риторика). Стало быть, производя такое 
различение, отличая то, что содействует существованию со-
общества, от того, что такому существованию мешает, мы и 
производим тот самый выбор, всегда случайный, но вмес-
те с тем всегда необходимый, который оказывается непре-
менным условием как вступления в сообщество, так и его 
продления. И сам по себе такой выбор неизбежно является 
выбором этическим, является выбором, который, в каком-
то смысле, отвечает на вопрос о том, что должно делать, как 
должно действовать, если уж мы существуем в сообществе. 
А должно, очевидно, делать так, чтобы это сообщество стре-
миться сохранить. Хотя нет, неверно, это как раз и неоче-
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видно. Очевидно, пожалуй, что выхода из сообщества «как 
ни в чем не бывало» не получится. Оно требует выполнения 
какого-то долга перед ним.

15:52 Тут нужно было бы вставить текст, какойто 
текст про обязательство и долг. Но он потерялся. И это к 
лучшему. Что же это будет за повествование, если в нем 
ничего не потеряно?

16:32 мы ведь не живем в этом вот акте, осу
ществляемом прямо сейчас, не живем и ни в каком 
другом, и лишь только схватываем простые вещи и 
простые логические сущности этих вещей. А соот
ветствующие все новым и новым актам или новым  
качествам восприятия, мышления, фантазии, подроб
ности либо не даны с самого начала (если это вообще 
возможно — не пойму как), либо остаются вне дей
ствия, вне рассмотрения, нейтрализованными. Тогда 
нет ни прекрасного, ни безобразного, ни радостного, 
ни безрадостного, нет полезного, доброго, нет пред
мета потребления, нет даже бокалов, ложек и вилок. 
Есть только сами вещи.

16:37 Мне кажется, что конкретная работа долж на 
наполнить конкретным содержанием многие вопро
сы, которые сейчас встают, а если мы будем их сейчас 
обсуждать, не имея материала, это будет носить не
сколько схоластический характер

14:39 Чувствовать себя крошкой в усах Левиафана.

16:49 А вот не нужно сопротивляться содержанию, 
не нужно. Оно все равно в Вас войдет, едва только Вы 
откроете рот. Вы думаете, мы говорим для того, чтобы 
высказать чтото? Чепуха. Мы говорим для того, чтобы 
вдохнуть немного содержания, чтобы впустить чтото в 
себя. Речь — это такой очень примитивный механизм 
впускания в себя разных штук. Самыхсамых разных. Но 
всегда очень содержательных. Значит, я, ты, он, они — 
все говорят от недостатка содержания, от нехватки, ко
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торую надеются восполнить, открывая рот. Говорить — 
впускать в себя. Поэтому для того, чтобы говорить, 
нужно бороться с брезгливостью, избирательностью, 
подозрительностью. Иначе ничего не выйдет, в смысле 
не войдет. Речь является самым доверительным заня
тием на свете, самым интимным. Любая речь, везде и 
всегда, чрезвычайно интимна. Неизбежная универсаль
ная доверительность речи. Какая еще этика дискурса? 
Зачем? Факт речи везде и всегда устанавливает доверие 
как свое условие и свое обеспечение.

20:06 Может ли власть быть общим благом? Или 
власть — это вообще не благо? Но если власть не благо, то 
зачем мне к ней стремиться? Возможно, высшая гражданская 
добродетель — это равнодушие к власти? Будучи политиком, 
я не должен обладать гражданскими добродетелями. Будучи 
гражданином, я не должен быть политиком. Как раз тогда я 
исполняю свой долг гражданина, когда указываю политике 
ее пределы. Гражданин может противопоставить политике 
только последовательный отказ от власти во всем и везде. 
Никакой власти у граждан. Вся власть у политиков. Следова-
тельно, нужно отказывать политикам в гражданском статусе. 
Нельзя представить себе политика, который одновременно 
мог бы быть гражданином. Пока довольно об этом.

13:36 Я так много говорю, что ощущение потерянно-
сти все время только увеличивается. Наверно, это связано 
с неумением придать своей мысли законченную логическую 
форму. Правда, я и не хочу придавать своей мысли закончен-
ную логическую форму. Меня привлекает утопия закончен-
ной, но бесформенной мысли. Просто-таки сваленной в кучу 
как свалка. Это от того, что мне нравятся свалки и блошиные 
рынки. Я люблю стихию слабоорганизованного накопления.

19:23 Ждите.

11:09 Ни разнообразие, ни единообразие «само по 
себе» не хорошо, но и не плохо. Понятно, что единообразие 
застройки спальных районов Москвы убого, что оно фор-
мирует своего рода растренированное зрение, которое смот-
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рит и не видит, потому что и видеть-то нечего. То есть оно 
плохо в применении к отдельному человеку, не находяще-
му себе места в логике бесконечных повторяющихся серий. 
Поэтому бездомность и безместность неизбежная примета 
любого мегаполиса. Но это же единообразие может быть 
хорошо в применении к другому отдельному человеку, ко-
торый, живя в панельной многоэтажке на окраине, быстро 
добирается до какого-нибудь гигантского супермаркета, до 
ближайшей пивной или «японского» ресторана и вообще до 
всего, что может быть в «шаговой доступности». Разнооб-
разие требует усилий. Но самих этих усилий разве можно 
требовать от человека? Разве наша жизнь не переполнена 
разнообразием, иногда пугающим? Чем больше становится 
разнообразие нашей жизни, тем меньше нам его хочется и 
тем меньше мы к нему готовы. Почему это так: потому что 
нынешнее разнообразие подает себя как имеющее какой-
то смысл, какую-то рациональность. Совершенно ясно, что с 
точки зрения революции, которой нужны совершенно преданные 
специалисты, их легче всего почерпнуть из рабочей среды, и мы 
должны позаботиться о пролетаризации высшей школы. А из это-
го надо делать выводы: под пролетаризацией средней и высшей 
школы надо понимать повышение процентного соотношения 
пролетариата и снижение всех прочих. Разнообразие тарифов 
мобильной связи существует не просто так, а для того, что-
бы соответствовать определенным потребностям. Но ведь 
для соответствия определенным потребностям существует 
сегодня и единообразие. Получается, что у единообразия и 
разнообразия разные субъекты — государство или потре-
битель или фирма или сообщество или что-то еще — но 
функционально между ними никакой разницы нет. Можно 
даже так сказать: различие единообразного и разнообраз-
ного становится просто различием в масштабе, в размерно-
сти. Вопрос только в том, из какой линейки размеров и кто 
может выбирать. Иногда единообразие становится большой 
привилегией, или долгом, или выбором. А иногда нет. То же 
с разнообразием. Нельзя попробовать оставить и единооб-
разие, и разнообразие в праздности? То есть сделать их не-
действующими, так чтобы мы не замечали повторов и не за-
мечали различий или замечали, но не придавали значения, 
или замечали и придавали значение, но не отказывались ни 
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от одного, ни от другого? Нужно восстановить смысл люб-
ви. Любовь — это граница между тождеством и различием, 
на которой очень сложно удерживаться.

18:50 быстро проговорить связь с настоящим моментом 
и затем повернуться лицом к вечности. Хороший рецепт для 
празднования Нового года.

15:53 Примечательно, однако, что этот выбор, который 
должен вести нас, если это выбор положительный, к тому, 
чтобы сохранять сообщество, осуществляется в той самой 
ситуации неудачи, о которой я сказал уже чуть раньше. 
Действительно, постольку, поскольку мы толком не знаем, 
что же именно за сообщество мы составляем (да и о каком 
таком «мы» вообще идет речь! Почему не говорить Вы-сооб-
щество, он-сообщество или еще как-то), если мы его состав-
ляем, и, скорее, разделяем интуитивное предположение о 
том, что мы являемся частью некоторого сообщества, то мы 
не можем и принять более или менее сознательное решение 
в отношении того, что именно необходимо делать для сохра-
нения этого сообщества.

19:23 Бессмыслица. Смыслица. Мыслица. Лица. Мы с 
лица. Мысль лица — бессмыслица.

15:37 Опыт сообщества нельзя присвоить, но его можно 
пере-открыть.

12:12 Если социология занимается современностью (mo-
dernity), то она же устанавливает рамки понятия о современ-
ности. Социология — это специальная теория современности. 
Понятно, что в таком случае нет и не может быть социологии 
сообществ, поскольку сообщества слишком уж консервативны 
и несовременны. То есть философия сообщества представля-
ет собой очень странную дисциплину, такую дыру во времени, 
через которую здесь и сейчас просачивается что-то очень арха-
ичное. Церковь, дар, насилие. Кстати, когда говорят о современ-
ности, часто имеют в виду идею автономии. Соответственно, 
автономен должен быть и субъект насилия. Если я современен, 
то я сам решаю, когда применить насилие. Однако в этом пункте 
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логика, как мне кажется, искажается, поскольку современность 
решает вопрос о насилии иначе: если я автономен, то я в состо-
янии отказываться от применения насилия. В каком-то смысле 
современное насилие реализуется через бесконечную цепоч-
ку отказов от насилия. То есть получается, что современность 
оказывается связана с ограничением, хотя в целом досовремен-
ный субъект ограничен значительно больше. Досовременный  
субъект ограничен везде, поэтому, чтобы снять ограничения, ему 
к этому везде нужно добавить еще что-то, придумать какой-то 
другой мир, потому что в этом мире он везде ограничен. На-
против, современный субъект, будучи не ограничен, привязан 
к этому вот миру. Он не ограничен именно здесь и сейчас, т. е. 
локально. И ему приходится выдавать эту локальность за все-
общее или за уникальное, чтобы расширить масштаб своей не-
ограниченности, хотя даже при успешном изменении его не-
ограниченность продолжает сохранять свой локальный харак-
тер. Важна сама завороженность местом, его неповторимостью. 
В каком-то смысле географический детерминизм — это главная 
и единственная форма сознания современного субъекта.

15:02 Стало быть, всякое наше решение оказывается 
лишь попыткой к удержанию самой этой решимости, а вов-
се не сообщества. (То есть сообщество всегда существует в 
границах решимости к сообществу) И, как таковое, страдает 
(«страдает» в данном случае, может быть, не очень удачное 
слово) несет на себе отпечаток некоторой принципиальной 
незавершенности. Всякое действие, направленное к сохра-
нению сообщества, таким образом, оказывается успешно, 
постольку, поскольку оно в самом себе не уверено, посколь-
ку оно совершается неустойчиво, и вообще поскольку оно не 
доводится до конца. Поскольку противоположная модель 
действия, требующая абсолютной уверенности и сознатель-
ного знания о том, что именно нужно делать, рискует не 
только не сохранить сообщество, но скорее, напротив, рас-
шатать его или даже вовсе уничтожить. Совершая действие 
вслепую, наобум, на ощупь, мы оказываемся ближе к суще-
ству сообщества, чем могли бы быть, если бы все наши дейст-
вия были вполне открыты для сознательной оценки. Вместе 
с тем нельзя сказать, что такого рода действия напрочь ли-
шены какого-либо участия нашего ума или нашего сознания. 
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Скорее, напротив, здесь имеет место деятельность, которая 
носит промежуточный характер по отношению к чистой со-
знательности, чистой рациональности выбора и его чистой 
произвольности.

18:25 Назвать такую деятельность деятельностью ин-
туиции. Такое наименование не очень удачно, поскольку 
вовлекает в достаточно долгую традицию, связанную с упо-
треблением этого слова. Но тем не менее, если пока удер-
жать за этой деятельностью слово «интуиция», то можно, по  
всей видимости, сказать, что эта интуиция сообщества, или 
интуиция к сообществу, является также и основной состав-
ляющей, которая определяет само существование сообще-
ства. Иначе говоря, сообщество существует постольку, по-
скольку входящие в него сообщники, соучастники обладают 
интуицией того, что они встретились. Постольку, поскольку 
речь идет об интуитивном чувстве, сопринадлежность мо-
жет только угадываться.

20:29 учиться писать разреженно. Так, чтобы каждое но-
вое слово воспринималось как благодеяние, как глоток воз-
духа, который необходим и который очень трудно втянуть в 
себя. Начинать письмо извне. Чтобы оно приходило откуда-
то из мира. Ведь если письмо не приходит из мира, то, когда 
оно выходит из меня, ему некуда будет пойти. А ему долж-
но быть куда пойти. Нужно, чтобы каждой букве было куда 
пойти. Придут ли они все в одно и то же место? Или я пишу, 
чтобы не допустить вольницы букв: только отвернешься, пе-
рестанешь писать, и они исчезнут. Самый большой страх, то 
что буквы исчезнут. То есть слова останутся, но мы не будем 
знать, как разделить эти слова на буквы. Как составить и раз-
делить эти черты, прямые и кривые линии на буквы? Что 
если уже сейчас этого никто толком не знает?

13:00 Уклонение от вопроса о том, как может сущест-
вовать сообщество, и в этом смысле какая-то готовность 
принять его на веру, принять на веру тот факт, что оно уже 
существует, несколько обедняет, хотя, конечно, с этим тоже 
можно спорить, современное представление о том, что это 
такое. И действительно, Аристотель сразу начинает со вто-
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рого и, может быть, с третьего шага. В его представлении со-
общество уже случилось. И в этом смысле то, что оно уже 
случилось, позволяет нам, дает нам право говорить изнутри 
сообщества. Мы уже состоим в некотором сообществе и из 
этого сообщества обращаемся к нему же. Но, разумеется, не 
только к нему.

20:11 Я не люблю книги, которые нельзя открыть и чи-
тать с любой страницы. Это заметно.

12:32 Иногда я очень жалею Канта. Мне непонятно, 
как можно построить всю свою философию на таком ярост-
ном желании избежать неизвестности. Сколько усилий 
пришлось потратить, чтобы растянуть маленькое локальное 
сознание на весь, совершенно весь мир. Понятно, что фило-
софия, которая занимается таким растягиванием, должна 
быть очень строгой. Вообще организовывать свою мысль в 
понятиях стремится именно локальное сознание, потому что 
для него понятия становятся как бы межевыми знаками или 
пограничными столбами, отмечающими его территорию. От 
Аристотеля до Делеза каждое понятие пребывает в своей 
пространственной ограниченности.

20:12 Жалость к себе входит в канон рефлексии. Та-
ким образом рефлексия выгадывает время для отступления. 
Хотя иногда это бывает весьма утомительно.

22:16 То, что я делаю — это разреженное письмо. Что-
бы было очень трудно дышать, но не от подъема на высоту. 
Трудно должно быть прежде всего мне как автору. Мне труд-
но? Мне трудно. Стоит, однако, заметить, что если мне как 
автору трудно, вовсе не обязательно должно быть трудно 
читателю. А важно, чтобы и автору, и читателю было трудно. 
Потому что текст должен вызывать самые разные чувства и/
или не вызывать никаких. Тогда это трудный текст. Закон-
ченный текст не вызывает у автора никаких чувств. Кроме, 
может быть, легкой брезгливости.

20:25 Давать самому себе рекомендации, которые не бу-
дут выполнены. Способ прочувствовать меру своей свободы.
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18:27 Может быть, просто следует заявить о какой-ни-
будь там сюррациональности сообщества? Но почему вооб-
ще сообщество следует располагать выше или ниже ватерли-
нии рациональности? Нужно ли переводить опосредованное 
отношение разума ко всему на свете в его непосредственное 
отношение к сообществу? И не потеряет ли тогда разум само-
го себя? Не забудет ли? Вообще стоило бы отдельно изучить 
вопрос о связи между умом и памятью. Возможен ли ум без 
памяти? Что это такое? Возможна ли память без ума? Все 
эти вопросы смущают меня своей неопределенностью.

14:16 Много писать. Много читать. Много думать. Мало 
есть. Мало спать. Мало и много ходить. Мало и много трахать-
ся. Мало и много разговаривать. Мало и много руководить.

17:00 увидеть черепаху в облаке, плывущем по небу, но 
вовсе не потому, что кто-то заранее научил тебя различать 
черепах в облаках определенной формы.

11:57 То, что я пишу — это бесконечная попытка дать 
самому себе исчерпывающие рекомендации на какие бы то 
ни было случаи жизни.

10:17 Подумать только, что у кого-то получается писать 
и писать не останавливаясь. А у кого-то получается очень 
долго бежать не останавливаясь. Или очень долго трахать-
ся. Или очень долго думать. Ну просто делать что-то очень 
долго и без остановки. То есть остановки, может быть, и есть, 
но они как-то съедаются, стушевываются, и видно только 
непрерывное действие. И сама эта неостановимость уже 
становится ценностью. Вот, например, какой-нибудь сери-
ал, которому уже давно пора остановиться, сойти с экрана 
телевизора, а он все идет и идет, потому что зрители ценят 
уже не его содержание, а само отсутствие остановки. Фор-
ма непрерывности, бесконечное дление, перенесенное на все 
что угодно. То есть все происходит во времени, но само это 
время как бы бесконечно, не имеет определенного предела. 
Формула современной цивилизации: все преходяще, но идет 
оно бесконечно. Бесконечное архивирование всего. Просто 
перестать быть — это уже совершенно непредставимо. Ни кто 
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уже не может просто перестать быть по собственному жела-
нию: если не в реальном, так в виртуальном пространстве, 
или еще где-нибудь, он все равно будет продолжать сущест-
вовать без малейшей остановки. Меняются только режимы 
движения, только скорость. Совсем неправильно думать, что 
сейчас все происходит быстро. Не имеет значения — быст-
ро, медленно, монотонно, рывками — главное без остановок. 
Экспресс-существование. Триумф воли. Экспресс — это 
ведь совсем необязательно быстро. Однажды в Бухаресте 
я ехал на поезде-экспрессе, который несколько километров 
ехал часа два или три, останавливаясь через каждые 50 или 
100 метров.

18:55 Я забыл свой зонтик.

14:20 Очень трудно доводить до конца анализ вещей, но не 
столь трудно завершить анализ истин, в которых нуждаются. Ибо 
анализ истины завершен, когда найдено ее доказательство, и не 
всегда необходимо завершать анализ субъекта или предиката для 
того, чтобы найти доказательство предложения. Чаще всего уже 
начала анализа вещи достаточно для анализа, или для совершен-
ного познания истины, относящейся к этой вещи.

19:26 Доминирование рассеянного потребления ведет 
к фрагментации культуры, которая может быть представ
лена как множество очагов или анклавов активности, за
мкнутых на себя и не пересекающихся с другими формами 
культурного производства. Характерным примером здесь 
может служить деятельность известного организатора лите
ратурного процесса К., стремящегося присвоить себе функ
ции эксперта «по оценке качества» русскоязычной поэзии в  
агрессивнопренебрежительной по отношению к коллегам 
манере. Очаговый характер культурного процесса в России 
является, безусловно, свидетельством его провинциаль
ности, с одной стороны, и общей слабости — с другой. Это 
стимулирует репрезентацию творческих работников в духе 
внутренней колонизации необжитого и неосвоенного рос
сийского (культурного) ландшафта. Таким образом, культу
ра подменяется и заменяется причудливой техникой окуль
туривания. Распространение отраженного света культур
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ного просвещения оттесняет на более или менее далекую 
периферию тех индивидов или те группы, которые (удачно 
или нет) практикуют «дикие», спонтанные, опасные формы 
творческого самовыражения. Очевидно, что применение 
колониальной логики окультуривания неизбежно лишает 
тех, к кому она применяется, собственной идентичности, 
попытки обнаружить которую подчас третируются как до
стойные сожаления проявления самобытности.

18:55 Почему раньше письмо вызывало столько во-
просов? Потому что оно было физиологично. «Пишет как 
дышит». Письмо было явно связано с телом, с телесны-
ми отправлениями. Можно было блевать письмом, срать 
письмом, есть письмом. А что же сейчас? Сейчас я пишу на 
компьютере. Каждое нажатие клавиши похоже на во прос 
оракулу: сидишь перед экраном и ждешь, когда на нем по-
явится буква, только даже не замечая своего ожидания. 
Письмо стало какой-то тайной. И что хуже всего, оно ста-
ло какой-то незаметной, скрытой даже от себя самой тай-
ной. Я не понимаю, в чем дело с моим письмом. Потому что 
письмо-то уже не совсем мое. Оно подсказывает мне слова 
и буквы, как при наборе смс в мобильном телефоне. И я 
должен этого не заметить? Я должен это допустить? Я дол-
жен согласиться с этим? Тогда получается, что я принимаю 
письмо как дар. Но кто, спрашивается, мне его подарил? 
И скрылся между пикселями.

13:40 Меня интересуют специфические режимы дефи-
цита данного в опыте: смотреть, и не видеть; слушать, и не 
слышать. И наоборот, видеть, но не смотреть. Слышать, но не 
слушать. Интересно, распространяются ли такие эффекты 
на все пять чувств? Можно ли так расщепить вкус или ося-
зание? Все время забываю точный список всех пяти чувств.

18:55 Экзистенция обуславливает все, сама не будучи обусловле-
на ничем. По отношению к ее первичности, любое социальное взаимо-
действие заведомо может быть оценено только как вторичное и потому 
неизбежно подлежащее снятию. Из такого определения экзистенции сле-
дует, кстати, и невозможность осуществить в ее отношении критическое 
усилие. То есть, собственно, экзистенцию нельзя схватить как отдельный 
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предмет для обсуждения. Она только присутствует по краям, торчит из-за 
угла, выглядывает из дальней комнаты, как застенчивый ребенок, которо-
му четыре года и хочется посмотреть на незнакомых людей, которые раз-
говаривают с родителями, и страшно.

19:43 …важным пунктом моей речи о сообществе явля-
ется представление о догадке, которая характеризует того, 
кто считает себя, опять-таки, никогда не достигая в этом пол-
ной уверенности, принадлежащим определенному сообще-
ству. Быть в сообществе — значит, в определенном смысле, 
догадываться, в каком именно сообществе, ради чего и для 
чего я существую. В равной мере, быть в сообществе озна-
чает догадываться, что те, кого я считаю принадлежащими к 
одному сообществу со мной, разделяют со мной представле-
ние о том, ради чего все это происходит, или, точнее говоря, 
ради чего все это случается. (Уж не получается ли какая-то 
идеальная республика из сообщества?)

20:37 Предполагаю, что это несколько произвольное и, 
может быть, даже искусственное расширение интуиции за 
пределы собственной самости является непременной чертой 
любого сообщества. Сложно говорить о чем-то, что можно 
было бы назвать коллективной интуицией. Но вместе с тем 
именно такая коллективная интуиция, если следовать тому, 
что было сказано, является отличительной чертой бытия в 
сообществе. Стало быть, одновременно возможность и невоз-
можность коллективной интуиции, коллективного угадыва-
ния себя в едином целом и отторжения от целого определяет 
то асимметричное соотношение соучастия, о котором я гово-
рил вначале. Именно потому, что такая интуиция всегда яв-
ляется одновременно и недостаточной, и сверхдостаточной, 
и прочной, и не имеющей вообще никакого основания.

23:02 Я колеблюсь в отношении того, что именно лич-
но я сделал для сообщества. Для определения этого нужны 
более рациональные инструменты, которые в данном случае 
неприменимы. Логика существования сообщества сближа-
ется с логикой речи о сообществе.

15:39 Какая возмутительная неосторожность!
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22:47 Аристотель от начала до конца этого текста об-
наруживает примечательную откровенность, не так уж час-
то, вообще говоря, свойственную философам, в отношении 
собственной неуверенности, связанной с используемыми 
терминами. Он много раз прямо признается в том, что ему 
не хватает названий, много раз говорит о том, что некоторые 
слова будут использоваться в почти обыденном их значении 
и дальше обрастать смыслами. Одновременно от них будут 
отсекаться лишние значения. Эта «колебательность» (орга-
ничность) языка, которая свойственна изложению Аристо-
теля, является существенным моментом, который особенно 
усиливается тогда, когда он говорит о человеческой общно-
сти, является, на мой взгляд, важным достоинством его спо-
соба изложения этого материала.

23:24 Действительно, коль скоро мы соглашаемся с 
тем, что сообщество всегда существует в движении, т. е. 
является динамическим образованием, было бы, наверное, 
наивным рассчитывать, что это динамическое существова-
ние сообщества может быть выражено в стройной системе. 
Напротив, существенным здесь является именно то обстоя-
тельство, что нестройность и нестабильность сообщества 
как чего-то существующего перетекает в нестройность и 
нестабильность того языка, при помощи которого оформ-
ляется речь об этом сообществе. И именно это нестроение, 
или, если использовать другое слово, негармоничность со-
общества, оказывается важнейшим признаком его положи-
тельного существования.

16:35 Сейчас я готов ответить на ваши вопросы.

15:40 Я бы хотел поговорить с Аристотелем. Только это 
очень страшно.

02:45 …и, стало быть, вытекающую из этой негармо-
ничности и нескладности, преследующую существование 
всякого сообщества разноголосость и разногласность, обна-
руживающуюся в спорах тех, кто (не) принадлежит к нему 
относительно самого факта своей принадлежности.
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22:18 У меня есть фактические данные, которые позволяют 

указать на то обстоятельство, что хотя отбор всегда оперирует 
с единичными изменениями, однако включение в отбор этих 
единичных изменений по существу открывает дорогу для дли-
тельного процесса эффективного отбора, ибо отбор не конча-
ется на том, что одно изменение, появившись, не охвачено: нет, 
после этого открываются новые пласты изменчивости, которые 
теперь можно двигать вперед. Можно сказать, что процесс эф-
фективного отбора открывает дальше целый взрыв изменчиво-
сти, очень широкий диапазон

21:24 одно не идет к другому. Совершенно не идет. 
А все-таки как-то держится вместе. Должно быть такое со-
единение нескладностей. Вроде того, что было у Сеймура 
Гласса. Греки как-то ошиблись со своей гармонией. Или что-
то не так о них рассказывают. Или я что-то не так понимаю. 
Надо ценить и уважать нескладность. Такую нескладность, 
которая в себе и для себя содержит высокое достоинство.

04:51 Я колеблюсь. Это то единственное состояние, ко-
торое еще может быть моим. Или уже нет? Но ведь оно даже 
не приняло еще никакой определенной формы. Как важно 
сейчас ценить скрытность. Люди всех стран, скрывайтесь! 
Скрывайся, и, может быть, ты найдешь еще кого-то, кто 
скрывается.

03:23 Смешно выглядит история существовавших со-
обществ. Бесконечная череда перепалок, ссор, споров в от-
ношении того, кто именно, когда именно, при каких именно 
обстоятельствах такое сообщество учредил, к нему принад-
лежал и его распустил. Напротив, там и тогда, когда мы та-
ких споров не обнаруживаем, там и тогда, когда принадлеж-
ность к сообществу и его существование рассматриваются 
как самоочевидные, возникают вполне обоснованные, на 
мой взгляд, сомнения в том, что некоторое сообщество вооб-
ще было учреждено. Стало быть, если некоторое сообщество 
претендует на абсолютную ясность в отношении своего язы-
ка, состава, истории, оно, скорее всего, является уже музее-
фицированным, мертвым или прирученным сообществом. 
(Тут получилось плохо. Коротко говоря, вот что имелось 
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в виду: история вообще ретроспективна, а в случае с сооб-
ществом эта ретроспективность приобретает еще и оттенок 
скандальной реактивности, желания сказать последнее сло-
во. Впрочем, пока здесь остается неясность.)

10:31 Ведь нельзя же подумать, что сообщество — это 
термин, правда?

12:05 Сегодня видел в метро, как Сталин и Ленин едут 
в Бутово.

20:36 Я забыл свой зонтик

11:32 Потерял ли я мысль или она сама ушла от меня? 
Не имеет значения. Что имеет значение, так это странное 
ощущение необходимости что-то сказать на «пустую» голо-
ву, без мысли. Вообще какая-то несдержанность языка. Раз-
ве можно требовать от людей, чтобы они вели себя прилич-
но, когда они умеют говорить и иногда даже писать и читать? 
Язык соблазняет и развращает. Кажется, что им так легко 
воспользоваться. Но это обман: когда очень нужно — тебе 
совсем нечего сказать. Но мы как-то забывчивы. Мы забы-
ваем, что язык нас обманывает. Или делаем вид, что забыва-
ем. Как, например, в случае философии. Уж тут-то все дав-
но знают о том, что язык нас обманывает, и продолжают им 
пользоваться совершенно спокойно. Почему? Потому что 
рефлексия всегда и везде является ложью, иллюзией. Реф-
лексия ведь ловит мысль, а мысли уже нет. То есть рефлек-
сия имеет своим предметом то, чего нет. А язык предлагает 
возможность сделать так, чтобы это было. Отсюда следует, 
что без языка рефлексии не существует, хотя мысль может 
быть безъязыкой. Это утверждение без доказательства.

20:06 пИСЬМОпень.

04:35 Сообществу противополагается форма, которая, с 
одной стороны, выступает в его тени, а с другой стороны, вы-
ступает в вечной борьбе с сообществом. Я назову эту форму 
словом «коллектив», отчасти, чтобы подчеркнуть инородный 
характер своей терминологии, а отчасти потому, что само сло-
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во «коллектив» хорошо понятно из контекста отечественной 
истории. Так вот, если зафиксировать противоположение 
сообщества и коллектива, относя, например, к коллективу 
такое образование, как политическая партия, группа едино-
мышленников, равно и исследовательская группа, то обна-
ружится, что по сравнению с сообществом всякий коллектив 
примечательным образом индивидуализирован и определен. 
Если сообщество всегда существует в атмосфере некоторого 
колебания, сомнения, в том числе и относительно самой воз-
можности своего существования, то коллектив воплощается 
в более или менее отчетливых формах взаимного признания. 
Если сообщество существует там и тогда, когда само оно себя 
не признает и, может быть, даже само себя отталкивает, то 
коллектив, напротив, настойчиво требует признания своего 
существования и в этом признании устанавливается. И по 
мере такого признания и наличия процедур, которые его 
обеспечивают, определяет свое существование.

22:01 Вот все пишут-пишут текст. Кто-то его редакти-
рует, кто-то печатает, кто-то распространяет. А философы 
только расставляют неправильные знаки препинания. Фи-
лософы выполняют призвание плохих корректоров. Фило-
софы призваны к плохой корректуре бытия.

19:05 Как я могу пользоваться языком, если я уже не 
могу воспользоваться словом? Если слово выдернуто у меня 
услужливыми подсказками поисковых систем? Поисковые 
системы лишили меня возможности колебаться. Теперь 
даже мои колебания стали достоянием искусственного ин-
теллекта.

17:36 Процедуры признания могут при этом разли-
чаться. Они могут быть формальными или неформальны-
ми. Они могут быть оформлены институционально или не 
иметь такого оформления. Но в любом случае, сам факт их 
наличия оказывается тем обстоятельством, которое пре-
вращает каждый коллектив, постольку, поскольку он су-
ществует, в множество людей, которые как бы существуют 
по отношению к коллективу с некоторым избытком. У них 
есть что-то, что они как бы могут принести в коллектив, 
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и коллектив может это признать. А может и не признать. 
Тогда они могут принести это в другой коллектив. В любом 
случае, у них есть что-то, что превосходит, с одной стороны, 
нужды и потребности этого коллектива, а с другой сторо-
ны, тот угол, под которым они в этот коллектив включа-
ются. Иначе говоря, каждый член коллектива — это одно-
временно и нечто большее, чем член данного коллектива. 
(Коллектив может к этому относиться в высшей степени 
подозрительно, как это было в СССР, но уничтожить этот 
избыток он не в состоянии, поскольку им же и пользуется 
для своего развития.)

05:30 Соответственно, если некто утверждает, что он яв-
ляется только членом определенного коллектива, он совер-
шает какую-то опасную для существования данного коллек-
тива работу. Если кто-то полностью сводит свое бытие, до-
пустим, к партийной работе, он совершает нечто, что можно 
было бы назвать разрушением самой возможности партии. 
Постольку, поскольку в этом отношении он отказывается 
экономить свое существование и претендует на то, чтобы 
коллектив в его лице, равно как и в лице всех тех, кто после-
дует его примеру, начал бы систематически замещать свою 
частичность и несовершенность тотальностью и совершен-
ностью. То есть такой человек предлагает коллективу совер-
шенное (в разных смыслах) самоограничение.

16:26 Сейчас я готов задавать вам вопросы.

21:27 Аграмматичность

23:16 Есть темы, которые привлекают философов как 
мух на мед. А больше всего философов привлекают они сами.

03:56 В девятой книге «Никомаховой этики» есть заме-
чание, касающееся софистов. Аристотель задается следую-
щим вопросом: «Но кому же из двух (учителю или учени-
ку) установить стоимость: тому ли, кто первым расточает, 
или тому, кто первым взял?», — речь идет, как раз таки, об 
оценке вклада одного и другого человека в происходящие 
между ними отношения. И Аристотель скептически харак-
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теризует тех, как он говорит, «кто, взяв сначала деньги, по-
том ничего из того, о чем говорили, не делает, потому что 
их обещания были чрезмерными. На тех, разумеется, жалу-
ются, ибо они не исполняют того, о чем было соглашение. 
Софисты, вероятно, были вынуждены делать это, потому 
что никто не дал бы денег за их знания». Здесь высвечива-
ется примечательная техника иронии, которая обнаружи-
вает факт принадлежности Аристотеля и критикуемых им 
софистов к одному и тому же сообществу. В данном случае 
это сообщество тех, кто практикует философию. Вся исто-
рия философии, переполненная более или менее иронич-
ными, иногда и грубыми отзывами потомков по отношению 
к предшественникам, является в этом смысле не чем иным, 
как лучшим документом, свидетельствующим о том, как со-
стоятельность сообщества вырастает из его бесконечной и 
постоянно воспроизводимой несостоятельности. Мы сорев-
нуемся и все проваливаемся. Потому ли, что иногда остро 
хочется не провалиться? Или просто не хватает мужества 
признать это с самого начала.

16:27 Сейчас я не готов отвечать на ваши вопросы.

14:53 Не могу вспомнить, могу повторить — это ведь, ка-
жется, что-то психоаналитическое?

07:29 В этом смысле существенно, кажется, лишь еще 
одно обстоятельство. А именно то, что такая ирония в каком-
то смысле всегда является незавершенной, потому что она 
не обращается на того, кто иронизирует, на самого ироника 
(впрочем, за знания Аристотеля как раз деньги давали — или 
нет?).

14:45 Итак, о языке.

19:06 бояться актуальности, но именно поэтому не де-
лать ничего, что было бы не актуально.

13:48 Состоятельность сообщества, сопряженная с 
его несостоятельностью, определяется ровно по мере того, 
насколько каждый участник того или иного сообщест-
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ва сохраняет возможность с иронией отнестись к своему 
собственному вкладу в деятельность того или иного сооб-
щества. Такого рода ироничное отношение к собственному 
вкладу, а сам бюрократический положительный характер 
этих слов уже выглядит несколько иронично, характери-
зует, на мой взгляд, любое сообщество в отношении его 
реального существования. Именно ироничность и некото-
рая, может быть, даже подчеркнутая дистанцированность 
от себя как члена некоторого сообщества отличает в этом 
смысле волю к совместности, которая обнаруживается 
в сообщных действиях. Это не означает, разумеется, что 
действия автоироника в сообществе вечно несут на себе 
печать некоторой нерешительности, сомнительности или 
даже вовсе подозрения. Скорее напротив, автоироник пре-
возмогает возникающие у него подозрения в отношении 
собственной способности сделать что-нибудь для сооб-
щества и именно тем, что нечто все-таки делает. Ценность 
такого рода вклада, если уж не покидать совсем это слово, 
определяется именно тем, что он совершается не благода-
ря, а вопреки личной убежденности в его состоятельности. 
В этом смысле для коллектива, как раз противоположным 
образом, характерна чистая уверенность в том, что привне-
сенное мной в коллектив знание, умение, действие, безу-
словно, окажется полезным.

20:14 Итак, о пространстве. Так ли это? Ждите ответа.

00:15 Демобилизующее действие происходит всле-
пую, наобум. Вместе с тем нельзя сказать, что такого рода 
действия напрочь лишены какого-либо участия сознания. 
Скорее, имеет место деятельность, которая носит проме-
жуточный, мерцающий характер. Политическое следствие 
заключается в том, что существование сообщества связы-
вается с «непредусмотренным» преобразованием устояв-
шегося социального порядка, открывающим перспективы 
новых стратегий субъективации. Метафизическое следствие 
заключается в том, что сообщество тем самым лишено сущ-
ности и помещено в горизонт негативной онтологии. …легко 
увидеть, что и та, и другая настаивают на подвижном, дина-
мическом характере сообщества. Сообщество отождествля-
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ется с возникающими в его движении эффектами, хотя бы 
эти последние и носили чисто разрушительный характер. 
Растворение сообщества в (его) эффектах имеет два следст-
вия. Источником благосклонности является, видимо, отме-
ченная выше кинетическая энергия сообщества, его моби-
лизационный потенциал, непременно соединенный с теми 
или иными эффектами. В сообществе как будто всегда нечто 
результативно с (о) вершается: действие или бездействие. 
Если воспользоваться языком уголовного права, то можно 
описать это в терминах деяний сообщества. Теория права 
подсказывает и следующий ход рассуждения: связь деяний 
сообщества с последствиями, которые наступают в резуль-
тате. Таким образом, сообществу вменяются определенные 
последствия. Вернемся теперь к философии сообщества. По-
литика и метафизика задают ориентиры господствующих в 
настоящий момент философских тематизаций сообщества. 
Любая философия сообщества оказывается тогда всего лишь 
группировкой серий политических и метафизических поня-
тий, вступающих по временам в более или менее причудли-
вые союзы с медициной или даже православной интеллек-
туальной традицией. Сравнительная легкость такого рода 
упражнений свидетельствует, на мой взгляд, о том, что все 
они осуществляются на основе определенной уже принятой 
очевидности, делающей само собой понятным каждый раз-
говор о сообществе и побуждающей трактовать этот термин 
на основе имплицитной «благосклонности». Следы сооб-
щества постепенно складываются в бесконечно продленную 
череду эффектов, образующих затем традицию. Итак, каж-
дая мобилизация сообщества оказывается в конечном итоге 
мобилизацией традиции, которая сковывает и запечатывает 
то самое движение, которое она была должна передавать 
дальше. Задача заключается в том, чтобы освободить сооб-
щество от господства логики мобилизации и начать мыслить 
его в логике демобилизации, располагающейся по ту сторону 
каких-либо политических и/или метафизических решений 
в пользу предпочтительности движения. Обездвиженность 
сообщества не следует, однако, понимать в смысле полной 
остановки или отсутствия деятельности. Речь идет о том, 
чтобы специфически отнестись к сообществу, увидев его уже 
существующим здесь и сейчас и в этом существовании не со-
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здающем никаких «дальнейших» последствий. Само суще-
ствование сообщества как состояние должно стать отправ-
ной точкой. Мы уже расположены в состоянии сообщества, 
и мы постоянно маскируем это состояние ради с (о) верше-
ния каких-то «процессов», соблазняющих очевидным нали-
чием «движения», хотя бы оно и не имело понятной цели. 
Я утверждаю, что в ее нынешнем виде она целиком строится 
на предположении, что существующими или существовав-
шими являются только сообщества, имеющие или имевшие 
последствия, а никакие другие сообщества не существуют и 
не могли существовать. Сообщество свидетельствует о себе 
в движении, вызывающем последствия. В свою очередь, по-
следствия сообщества становятся следами его присутствия, 
доступными для герменевтического присвоения, критики 
или реактуализации. Необходимо оставить сообщество без 
последствий. Это означает, что сообщество не должно рас-
сматриваться в качестве приносящего определенный резуль-
тат или обеспечивающего определенный вклад. Тем не ме-
нее я полагаю, что можно наметить вполне согласующиеся с 
развернутым выше представлением о демобилизации стра-
тегии ухода. Каждому преподавателю университета хорошо 
знакомы случаи, когда студенты порознь или совместно по-
кидают лекцию или семинар на какое-то время. А что если 
сам преподаватель неожиданно встанет и выйдет из аудито-
рии? Каким образом будут действовать студенты? Возмож-
но, они продолжат занятие, даже не заметив отсутствия пре-
подавателя. А может быть, они погрузятся в состояние глубо-
кой растерянности. Мне важно лишь подчеркнуть, что такое 
действие не имеет однозначно считываемых в логике уни-
верситетского «поля» последствий. И последующие дейст-
вия, и последующее бездействие студентов здесь одинаково 
проблематичны, поскольку влекут за собой демобилизацию 
учебы как состояния, выстроенного на многократно отточен-
ных тактиках взаимодействия между «наставником» и «уче-
никами». От аффективной экономики сообщества следует 
перейти к педагогике сообщества. Практическая реализация 
такого требования начинается с преодоления без-различия 
к тому состоянию, в котором пребывает человек или группа 
людей, погруженные в частные обстоятельства собственного 
существования. Источником различающей воли будет слу-
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жить как раз контрастное противопоставление жизненной 
динамики на уровне целого и реального отсутствия (про) 
движения в состоянии отдельного человека. Идея демоби-
лизации предполагает постановку под вопрос той выдавае-
мой за самоочевидную предпосылки, что деяние как таковое 
имеет социальную ценность. Иными словами, развиваемая 
здесь логика демобилизации атакует представление, соглас-
но которому действия могут и/или должны сопрягаться с 
другими действиями либо с бездействием внутри заданного 
жизненного мира, заданной системы координат.

Сопротивление действию распределенной силы без-
различия потребует размыкания границы своего внутренне-
го ради чужого внешнего. Необходимо оставить деяния без 
последствий и удалиться, с тем чтобы из-дали выявить и 
уста новить позицию для различающей деятельности. Имен-
но акт ухода, учреждающий план демобилизации, позволяет 
радикально приостановить определенное состояние во всей  
совокупности связанных с ним деяний. Хотим ли мы соеди-
нить сообщество с обществом или же навсегда разорвать 
саму возможность такого соединения, мы заранее связываем 
сообщество с формами получения, представления и воспро-
изводства социального опыта. Участие в сообществе может 
подключать нас к сетям продуктивного интеллектуального 
обмена и содействовать прокладыванию определенной тра-
ектории личного (не) успеха. Участие в сообществе может, 
с другой стороны, включать нас только посредством исклю-
чения и отверженности. Отмеченные возможности имеют 
своим условием один общий момент: оба варианта предпо-
лагают, что сообщества создаются в некотором движении от 
одного к другому. Уход становится таким парадоксальным 
действием, которое в процессе совершения как бы стирает 
свои последствия и благодаря этому избегает превращения 
в деяние. Понятно, что в таком случае, мы не можем рас-
сматривать как пример ухода, скажем, политическую де-
монстрацию или забастовку, поскольку они осуществляют-
ся с явным намерением вызвать определенные последствия. 
Образовательная система оказывается легко проницаема в 
своей сердцевине, в структуре организации учебного про-
цесса. Одновременно факт произвольного ухода препо-
давателя с занятия открывает для студентов возможность 
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переоценки своего состояния и обнаружения заложенного в 
этом состоянии потенциала к возникновению сообщества. 
Какую позицию могут занять в этом случае студенты? Не 
является ли описанная ситуация утопией? Такое было бы 
возможно, если бы мы претендовали на тотальность дей-
ствия плана демобилизации вне зависимости от контекста. 
Речь, однако, идет только о конкретных состояниях, о не-
которых случаях. В плане демобилизации каждое решение 
оказывается лишь попыткой к удержанию самой возмож-
ности этого решения, а вовсе не сообщества вообще. Сле-
довательно, сообщество существует в решимости, просто 
удерживающей себя в течение какого-то времени. Действие,  
учреждающее сообщество, оказывается успешно постоль-
ку, поскольку оно в самом себе не уверено, поскольку оно 
совершается неустойчиво и поскольку оно вообще не дово-
дится до конца. Решительная нерешительность демобили-
зации противостоит той модели действия-деяния, которая 
работает в терминах уверенности/уклонения и знания/
незнания о том, что именно нужно делать, как по отноше-
нию к чистой сознательности, так и по отношению к чистой 
несознательности. Они, конечно, могут разойтись или обра-
титься с жалобой к администрации. Но среди прочих вари-
антов у них есть возможность оставить уход преподавателя 
без последствий и самостоятельно продолжить занятие как 
ни в чем не бывало. Поступив таким образом, они создадут 
сообщество, которое сможет наполнять пустую форму заня-
тия собственным содержанием. Вполне допустимо, что со-
держанием деятельности возникшего сообщества уже не бу-
дет, скажем, получение знаний, поскольку не от кого будет 
их «получать». Приобретенный студентами опыт самоор-
ганизации позволит им демобилизовать университетскую 
образовательную систему, изнутри осуществив внешние 
по отношению к ней действия. Они тогда выступят в роли 
своего рода вируса, заражающего окружающую среду и на-
рушающего ее «нормальное» функционирование. Ситуация  
ухода позволяет студентам исполнить свое студенческое 
состояние при отключенных обычных эффектах в виде 
регист рации посещаемости, выступления с докладами, во-
просов преподавателю. Ошибка распространенных сейчас 
форм философии сообщества заключается в том, что они, 
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основываясь на описанной выше динамической онтологии, 
всегда стремились быть максимальными. Философия со-
общества до сих пор не была готова отказаться от предель-
ных задач, абсолютизируя возможности коммуникации или 
трансгрессии. При этом как политический коммунитаризм, 
так и метафизика сообщества оказывались захвачены в плен 
менеджериальной логикой (вос) создания сообщества как 
«проекта», актуализирующего соответствующий «потен-
циал» в качестве общественной силы или онтологической 
инстанции. Критерием этой (само) актуализации становит-
ся множественная вовлеченность участников сообщества 
в осуществление возможно большего числа независимых 
«проектов»-общностей. При этом сообщества как бы сгу-
щаются на пересечении мультиплицирующихся траекто-
рий движения, оказываются эффектом сцепления траекто-
рий различных проектов. Основным последствием такого 
сгущения в пределе становится встраивание результатов 
деятельности сообщества в социальную практику. Так ли 
это? Может быть, задача заключается в том, чтобы оставить 
сообщество без последствий? Отделить сообщество от его 
последствий? И может быть, такое сообщество, отделенное 
от последствий, — это то, что называется утопией. И если 
вести разговор о сообществе, отделяя такой разговор о по-
следствиях сообщества, то надо говорить об утопии? Лю-
бое обсуждение сообщества, избегающее этой утопической 
темы, рискует остаться просто частью социального опыта, 
частью реальности, как мы-люди ее проживаем. А надо раз-
местить сообщество за гранью реального. Помня, что за гра-
нью необязательно должно находиться, скажем, вообража-
емое. Главное — освободить сообщества от вины, от греха 
последствий, которые влекутся/вовлекаются ими в оборот. 
Отделение сообщества от последствий означает выведение 
сообщества из оборота.

16:28 Д о й д я  д о  э т о г о  м е с т а,  с л е д у е т  б р о с и т ь 
и г р а л ь н ы е  к о с т и  т а к,  ч т о б ы  в  с у м м е  в ы п а л о 
н е ч е т н о е  ч и с л о.

18:55 Коллектив вообще отличается звериной серьез-
ностью, редко выходящей не только на автоиронический, но 
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даже и вообще на просто иронический уровень. Коллектив 
требует безусловного соучастия, но никогда не требует того, 
чтобы это соучастие заранее оценивалось в некоторой песси-
мистической перспективе. Пессимизм в отношении сообще-
ства, который испытывает каждый из его участников, следу-
ет, конечно, отличать от чисто скептической установки. То,  
что я в отношении сообщества не уверен, и то, что я в отноше-
нии сообщества подозрителен, не означает вовсе, что я не могу 
практиковать и хранить интуитивное чувство сопричаст-
ности, которое мотивирует меня к тому, чтобы в этом сооб-
ществе продолжать существовать. Здесь, скорее, имеет место 
сложное и не до конца мне самому понятное соотношение 
некоторого этического требования интуитивного разделения 
совместной причастности и рациональной иронии в отноше-
нии того, насколько это этическое требование состоятельно. 
Разум и сердце, если уж пользоваться старинной терминоло-
гией, входят здесь в постоянное противоречие. С одной сто-
роны, есть некоторая сердечная привязанность, или логика 
сердца в терминах Паскаля. С другой стороны, есть останав-
ливающее возможность абсолютной тотализации этой сер-
дечной привязанности требование разума. (Или не останав-
ливающее, а даже усиливающее? Вообще, надо бы выйти за 
пределы таких ограниченных противопоставлений.)

20:28 Если бы я мог, то я бы сделал то-то. Так говорят. 
Получается, если у меня есть возможность, то единственное, 
что остается, — это ее уничтожить, переведя в действитель-
ность. У меня есть только те возможности, которые я могу 
уничтожить? Здесь вопрос об утопии.

13:57 Сообщество всегда как бы превосходит само себя, 
выпрыгивает за ту планку, которая отведена у него состоя-
тельности разума. Сообщество существует не в негативном, 
умаляющем смысле в виде рассеивания, а напротив, в идее 
некоторого избытка над собственной невозможностью. Пе-
репрыгивания собственной невозможности, которая вы-
звана тем, что иногда-таки сердце все-таки оказывается в 
каком-то смысле мощнее разума, и ирония, которая рано 
или поздно, конечно, вернется, оказывается не то что пре-
одолена, но, по крайней мере, подточена. Поэтому автоиро-
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ничность участников сообщества — это автоироничность 
довольно специфического плана. Это автоироничность лю-
дей, которые ироничны, в том числе и по отношению к своей 
собственной иронии. И такого рода ироничность, включаю-
щая в свой объект и самое себя, видимо, является качеством, 
которое отличает сообщество, когда оно живет, живущее со-
общество, от сообщества памяти или воображения.

19:28 Под разреженным письмом понимается такая 
коммуникативная стратегия, которая допускает ввод но-
вых масс текста в любое произвольно выбранное место 
уже написанного.

15:42 Члены таких сообществ действуют как бы в порах 
национальных государств, сопрягая международное обще
ственное мнение с локальными проблемами. Деятельность 
сообществ способствует мгновенному распространению 
мнений отдельных лиц за счет электронных средств комму
никации и одновременно выступает как индикатор значи
мости тех или иных тем в мировом масштабе.

22:21 если заставить организм питаться органической пи-
щей другого растения, то этот организм будет строить свои вет-
ки из пластического вещества другой породы. Вследствие этого 
организм может быть иным по своей породе, он может стать 
совершенно другим

19:06 Вот в чем проблема: у моего письма нет стиля. То 
есть оно радикально обобществилось. Так может написать 
каждый, и для этого даже не нужно сажать шимпанзе за кла-
виатуру. И эту проблему я не хочу подвергать анализу. Прос-
то продолжаю писать — и все. Это так утомительно.

21:28 Составлять списки — это такая школьная привыч-
ка. Вроде того, как записывать домашнее задание по разным 
предметам. Записал задание и, считай, что-то уже сделал. 
Почему бы не превратить философию в бесконечные спис-
ки? Просто не для всех предметов я знаю название. И никто 
не знает названия для всех предметов. И философы часто 
совпадают в том, названия каких предметов они не знают. 
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Вот, например, вода. Как ее назвать? А это не единичный 
случай. Есть время, огонь, женщины, движение, стекло, 
чушь, воздушные шарики, одинокие прогулки. Да мало ли 
что еще! И для всего этого не хватает названий.

19:27 Пиши просто. Просто пиши сложно. Сложно 
пиши просто. Просто сложно пиши.

16:15 …важная тема, связанная с различием сообществ ак-
туальных и сообществ воспроизводимых. Живущие сообще-
ства, сообщества, существующие в данный текущий момент, 
это сообщества, которые обладают некоторой, если угодно, 
беспорядочностью. Может быть даже, если перейти на обы-
денный язык, безалаберностью в отношении того, что с ними, 
собственно говоря, происходит. Некоторая онтологическая 
распущенность живущих сообществ препятствует тому, чтобы 
создать биографическое описание деятельности сообщества. 
И вообще, вероятно, сложно представить себе нечто такое, 
как биография сообщества, написанная в тот самый момент, 
когда это сообщество живет и действует. Напротив, сообще-
ства памяти или воображения существуют тогда и постоль-
ку, поскольку никаких других способов интуитивно угадать 
свою причастность к общему целому, кроме (реконструкции) 
общей памяти или фрагментов этой памяти, не существует. 
В этом смысле сообщества памяти/воображения отличаются 
от живущих сообществ, прежде всего, в том отношении, что 
это всегда сообщества, которые обладают прошлым или кото-
рые обладают будущим, но которые никогда не обладают на-
стоящим. Потому что, собственно, настоящее нельзя помнить, 
настоящее — это то, что здесь и сейчас происходит.

10:46 Перечитал сейчас и мне понравилось выражение 
«онтологическая распущенность». Хотя оно дурацкое. Вот 
если бы писал все сразу, целиком, не отрываясь ни на что 
другое, я бы, конечно, не допускал дурацких выражений.

19:28 освобождение.

29:21 Прояснить ничего не могу, могу еще раз повторить 
одно и то же другими словами. На уровне здравого смысла о со-
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обществе говорить не следует. Если ты в сообществе, то ты это 
чувствуешь, свою причастность к нему. Собственно говоря, и 
нечего обсуждать. У тебя есть это чувство причастности, у тебя 
есть это чувство включенности, чувство увлеченности, и все. Но 
постольку, поскольку я и не только я, но и другие люди пытают-
ся о сообществе говорить, они заведомо делают какую-то лиш-
нюю работу. Они пытаются говорить о том, что обсуждения не 
требует. Стало быть, если они пытаются делать работу, которая 
не требуется с точки зрения здравого смысла, они этой работой 
противопоставляют себя логике здравого смысла, хотя бы даже 
этот самый здравый смысл обостряя. Всякая попытка говорить 
о сообществе означает, что мы намеренно противопоставляем 
себя тому, как это может быть воспринято, понято и проделано 
в контуре такой, как бы, common sense социальности, социаль-
ности здравого смысла

13:57 …как и в отношении живущих сообществ, дейст-
вует и в отношении сообществ памяти принцип избытка. 
Они тоже в каком-то смысле перепрыгивают недостачу, в 
данном случае, это недостача реального существования, 
перепрыгивают ее в памяти. Помня слишком много, пом-
ня избыточное. И соответственно, эта специфическая, если 
угодно, герменевтика памяти, герменевтика того или иного 
вида или качества этой памяти, это может быть герменевти-
ка боли, герменевтика удовольствия, оказывается каким-то 
существенным моментом ее существования.

20:30 Серпантин.

17:01 увидеть черепаху в облаке, плывущем по небу, но 
вовсе не потому, что кто-то заранее научил тебя различать 
черепах в облаках определенной формы.

22:24 Хотеть быть в сообществе нельзя. В каком-то 
смысле, будет даже противоречива сама возможность пред-
ставить себе, что некто официально заявляет о своем же-
лании быть в сообществе: «Прошу принять меня в такое-то 
сообщество». Сложно себе представить оформление этого в 
виде какой-то процедуры.
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16:39 Так надо это квалифицировать и превращать 
дискуссию, критику отдельных моментов и направле-
ний в области в то, что идет гонение, это носит вполне 
определенный характер. Надо поставить задачу, поста-
вить и разрабатывать проблемы… Вот как стоит лозунг 
сегодняшнего дня.

13:07 Вот я смотрю на свою комнату. Здесь кровать. На 
кровати одна подушка в коричневой наволочке. И одна по-
душка в красной наволочке. И я смотрю, что из этого можно 
было бы сделать музей истории социализма, или музей Дар-
вина, или музей почтовых открыток, или музей кинокамер. 
Хотя этого даже слишком много. Потому что наиболее цен-
ны те музеи, в которых нет экспонатов. Тогда в них можно 
показывать все, что угодно. Приходите в мой музей всеоб-
щей истории подушек. Вход бесплатный.

13:40 Желание быть в сообществе, которое оказывает-
ся одновременно и недовыражено, и сверхвыражено, в том 
смысле, что его выражением служит само по себе существо-
вание сообщества, оказывается, наверное, тем, что обознача-
ет для нас границы опыта сообщества. Когда появляется бо-
лее или менее отчетливая экспликация этого вживания, там 
и тогда, когда кто-то действительно говорит, что хочет быть 
в сообществе или призывает кого бы то ни было к созданию 
или вступлению в такое сообщество, там и тогда взгляд из-
нутри переходит во взгляд извне.

20:31 Котурны.

16:19 У каждого сообщества есть свое внешнее, свое из-
вне.

20:15 Вообще весь метод Декарта целиком вышел из его 
заспиртованных иезуитами жизненных привычек. Филосо-
фия как искусство возводить в закон (свою) привычку. Надо 
чаще перечитывать Юма.

19:08 я ЗАБЫЛ свой зонтик.
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02:23 Посмотреть на себя со стороны и ничего не уви-

деть. Извне — это, собственно, не пространство, не позиция, 
а состояние/я. То есть нельзя разместиться в извне, занять 
((не) подобающее место) и утвердить это место как свое. 
В извне можно впасть, если это происходит по воле челове-
ка. В извне могут отбросить, если это происходит против его 
воли. Наконец, в извне можно пребывать. В этом последнем 
случае человек не находится ни в том, ни в другом месте, а 
просто неизвестно где. Находиться извне означает быть там, 
где нет возможности быть так или иначе. То есть без выбо-
ра. Извне — значит, необходимо. Так, чтобы от этого нельзя 
было уклониться. У извне нет чего-то извне. То есть нельзя 
отступить от него наружу. Можно только приступить к из-
вне. И выйти через него внутрь. Извне вовнутрь: способ со/
выбирания себя, отличенность от состояния/й. Различие 
возникает в извне без переходов и полутонов. Извне тоталь-
но. Внутри частно. То есть нельзя (по) казать особость. К ней 
можно выйти извне вовнутрь. Глотая слова извне. Думаю, 
что слова никогда не выходят изо рта, а, напротив, всегда 
входят в него/вкладываются извне. Речь приходит извне. 
Неожиданно и без какой-то особой причины. Это устрашает 
и останавливает. Извне: без возможности распоряжаться. Не 
поставив никаких условий. Случайно подавиться словами и 
тогда, почувствовав их чужеродность, заговорить молчанием. 
Извне проникающее слово осаждает крепость воображения. 
Воображение действует актами, слова — состояниями. То 
есть состояния не совершаются, а длятся. Воображение лег-
ко можно утратить, но не слово. Раз пришедшее извне слово  
уже не уходит. А воображение может скрыться внутри.  
У-себя. Воображение — это самая ограниченная человеческая 
способность. У слов нет своего «у-себя». Слова извне. Слова 
всегда извне, поэтому с ними так трудно совладать, хотя это 
не всегда заметно извне. Извне асимметрично. То есть оно 
учреждает неравенство. По неизвестной причине чувствуешь 
себя извне и понимаешь неравенство настоящего момента 
прошлому. Прошлое извне. То есть оно не находится где-то 
в другом месте, оно просто не-здесь. Извне не-здесь. Всеоб-
щее отступление от данности. От того, что видимо, слыши-
мо, осязаемо здесь-и-сейчас. Мысль в извне. Мысль не-здесь. 
Мысль не-сейчас. Это, конечно, не точка зрения вечности. 
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Потому что для вечности не существует точек. Вечность не 
помещается в момент. В момент помещается здесь-и-сейчас 
время. То есть время существует внутри моментов. Извне мо-
ментов времени нет (вообще). Чтобы стало (быть) время, мо-
мент должен встать. То есть он должен (быть) определен из-
вне. Должно быть извне, чтобы момент стал различим, чтобы 
момент приобрел границы. Границы извне. Границы не-здесь. 
Поэтому никак нельзя ограничить извне. Границы пребыва-
ют в нем. Или, точнее, извне пребывает в-граничности. Извне 
граничит не-ограниченно. Ведь границы имеют смысл, толь-
ко если они постоянны. То есть не моментальны. Границы 
без-временны. Поэтому странно слышать, когда говорят об 
от-крытии границ, как если бы можно было разомкнуть гра-
ницы и выпустить то, что в них вовне.

16:29 А я видел сегодня в метро, как Ленин и Сталин 
едут в Бутово.

12:48 Тога.

15:43 Первые признаки социальной мимикрии: начал 
заглядывать людям в глаза, здороваясь.

14:33 Как критиковать социализм?

19:48 Не позволять себе ничего слишком. В том числе 
ничего слишком случайного.

20:38 Я забыл свой зонтик

16:00 Раз мысль всегда изобразительна (ретроспектив-
на), то в ней есть нечто потустороннее, чуждое живому пе-
реживанию здесь-и-сейчас и одновременно это самое пере-
живание эксплуатирующее. Стоило бы подумать о неизбеж-
ности связи между мистикой и философией. Если бы это, 
конечно, не убивало возможность для мистики быть «самой  
по себе». Возможна ли какая-то другая мистика, кроме не-
настоящей, театрализованной, экспонированной? То есть 
возможна ли вообще мистика без философии?
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22:41 Пример — Южный парк. Деятельность великой 

четверки героев сериала, т. е. этих пацанов, которые нахо-
дятся в центре, построена на том, что они поддерживают  
режим постоянного не (до) верия. То есть они в силу своей  
«дет ской», но вместе с тем очень полезной, «наивности»  
всякий раз с недоверием воспринимают любую попытку 
на сытить обычное повседневное существование какими-то 
сверхъ естественными смыслами. Для этих детей даже явле-
ние Дьявола не является чем-то таким, что должно нео про -
вержимо свидетельствовать о режиме сосуществования  
естественного и сверхъестественного. И не случайно, что их 
нарочитая наивность в конечном счете передается и другим 
героям, т. е. выясняется, что Дьявол — это гомосексуалист 
с определенными психическими проблемами. Что Иисус 
Христос — это телезвезда и т. д. Такие систематически повто-
ряющиеся пародийные действия, которые заведомо выстав-
ляют свою очевидную наивность и прямолинейность, причем 
выставляют ее вновь и вновь, исходят из того, что, собственно 
говоря, для сообщества не нужно ничего, кроме факта встречи 
определенного числа людей таким образом, чтобы эта встре-
ча одновременно была устроена как пародийное причастие.  
То есть причастие, которое построено, во-первых, на логике 
радикального снижения любых моральных сверхъестест-
венных ценностей и, во-вторых, на логике закрытой тайны. 
На логике предельного обнажения тех приемов, на основа-
нии которых это сообщество держится и посредством кото-
рых оно существует. Порнографическая тайна — все показа-
но, но что-то еще осталось за рамкой — возбуждение/смех/
ирония/отвращение зрителя.

15:59 Критиковать капитализм невозможно, поскольку 
он лишен доступного критике содержания. В капиталисти-
ческом обществе нет места бесконечным дискуссиям о при-
зрачных идеалах, поскольку все без исключения постоянно 
заняты только одним делом — производством. Капитализм 
пронизан логикой движения чистых количеств. Тем самым 
выводится из игры и любая философская позиция, продол-
жающая наивно апеллировать к своему интеллектуальному 
суверенитету. Д. и Г. решительно и бесповоротно выводят 
философию из списка претендентов на роль рефлексивной 
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«приставки» к человечеству. Роль толкователя современ-
ной ситуации отводится у них особым образом модифици-
рованному психоанализу. Этот психоанализ сориентирован  
на описание того типа человека, который представляет 
собой универсальный производитель. Прежде всего этот 
производитель напрочь лишен психики как ненужного до-
бавления к процессу работы. Капиталистический работник 
озабочен лишь постоянной оптимизацией и рационализа-
цией своей производственной деятельности. Он прямо-та-
ки растворен в ней. Однако, поскольку скорость, плотность 
и объем информационных потоков неконтролируемо воз-
растают, производитель просто не успевает прогнозировать  
все происходящие изменения. Описанная еще Вебером пу-
ританская деловитость постепенно превращается в бестол-
ковую мелочную суетливость. Производитель, как пишут 
Г. и Д., становится шизофреником. Он хочет успеть все и не  
успевает ничего, оставаясь один на один с чистым желани-
ем. Чистота желания в данном случае надежно обеспечена 
тем, что оно исходит не от пресыщенного товарным изоби-
лием потребителя. Желание с успехом заменяет произво-
дителю реальность товара, желание, наконец, само стано-
вится единственной реальностью. Трудящийся становится 
машиной по производству реальных желаний и желанной 
реальности. Желание превращается в предельную и окон-
чательную цель. Все сводится к тому, чтобы желать как 
можно интенсивнее. Для шизофреника все является толь-
ко желанием, его желанием. Капиталистическая система 
(вос) производит желание и (вос) производится им. Ка-
питализм структурно неотделим от шизофрении, замыка-
ющейся в бесконечно длящейся цепочке несбыточных же-
ланий. Предполагается ли всем этим какая-то новая этика, 
отличная от пресловутой протестантской этики? Да, стоит 
только представить себе каждое желание не по отдельности, 
а в связи с другими желаниями. Даже в шизофренической 
капиталистической системе желания взаимно сопряжены, 
сцеплены, сбалансированы. Основой этики в таких услови-
ях становится нахождение баланса желаний. Регулирова-
ние, настройка баланса желаний безусловно является про-
блемой, превосходящей возможности отдельного индивида. 
Шизофреник не существует сам по себе, он всегда суще-
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ствует вместе со своим желанием, и это желание заставляет 
его вводить в свою реальность других людей. Если нельзя  
управлять желанием, то само желание все-таки может 
управ лять и человеку приходится держать перед ним ответ. 
Желание действительно именно потому, что требует ответ-
ственности перед собой.

16:30 Я готов ответить на ваши вопросы.

15:58 Границы можно только перекрыть, чтобы таким 
образом сделать видимым извне. Извне сгущается на гра-
ницах, оседает на них, выпадает в осадок. Определенность 
границ способствует определенности извне в целом. Кажет-
ся, что извне и есть границы. То есть что извне нет ничего 
больше, кроме границ. И происходит открытие границ, и 
приходит извне, и исчезает в здесь-и-сейчас. Извне как-то 
не поддается со-средоточению. Отсутствует концентрация. 
Следовательно, невозможно и предложить рецепт по изуче-
нию извне. Все, что можно изучать и исследовать, долж-
но стать изнутри. То есть должно чувствоваться как свое. 
О своем не думают и не говорят. Его просто знают. Извне 
мысль. Извне слово. Здесь — знание. Знание доверительно. 
Мысль же и слово возникают из не-доверия. Мысли и сло-
ву нельзя довериться, потому что они извне. Знать — и не 
думать. Знать — и не говорить. Держать знание внутри. На 
замке. Иначе придет мысль извне. Иначе придет слово из-
вне. Но «внутри» знания само по себе не бывает. Мысль и 
слово раньше знания. Знание кладет мысли и слову границу. 
Знание пере-крывает мысль и слово. И начинается время. 
Отбросить-ся извне вовнутрь и начать время, где уже неког-
да смотреть на себя со стороны, потому что в стороне извне. 
Извне всегда в стороне. Извне оставлено. Из бытия извне. 
Из/с/быть извне и приобрести знание. И больше не думать 
и не говорить извне. А всегда быть внутри, по эту сторону от 
любой стороны/границы. В этом есть соблазн. Войти в пре-
делы и перекрыть (за собой) границы. Утвердить-ся здесь-
и-сейчас. Пусть только на время. Зато с необходимой точно-
стью. Да только получится ли?

16:31 Я не готов задавать вам вопросы.
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16:21 С о о б щ е с т в о  н е  м о ж е т  з а р а н е е  о б е с п е -
ч и т ь  с е б е  к а к о й - т о  м е х а н и з м  п р е д о т в р а щ е н и я 
п о п а д а н и я  в  с в о й  с о с т а в  к о г о - т о,  к т о  т о л ь к о 
в н е ш н и м  о б р а з о м,  в  с и л у  к а к и х - т о  в н е ш н и х 
п р и ч и н…

13:23 …стремление, которое лишено внутренних ме-
ханизмов сдерживания, рано или поздно неизбежно оста-
навливает сообщество у его собственного истока. Давление 
внешнего желания на сообщество возрастает, сообщество 
вынуждено постепенно отступать под давлением этого же-
лания, и, в конце концов, оно возвращается к той самой 
исходной точке, с которой оно начиналось, а именно с того 
посильного действия, с той попытки быть на высоте своей 
интуиции, которая, собственно говоря, может быть присуща 
и одному человеку тоже. В этом смысле, наверное, нет ниче-
го невозможного в том, чтобы представить себе сообщество, 
состоящее из одного человека, сообщество, которое когда-то 
или вообще, может быть, никогда так и не перешло в каком-
то смысле пределы желания этого человека, пределы его 
личного стремления.

13:08 Сюжет воображаемых сообществ допускает до-
вольно много решений. Избыточность смыслов, которой об-
ладает сообщество, некая избыточность сообщества по отно-
шению к самому себе, достигает максимума. Т. е. сообщество 
как бы целиком переходит в воображение, ничего не оставляя 
реальности. В этом смысле воображаемое сообщество оказы-
вается не пасынком, не каким-то произвольным добавлением 
к сообществу момента и к сообществам памяти, а еще одной 
равноправной составляющей этой картины. Есть сообщества, 
существующие в настоящем, есть сообщества, существующие 
в прошлом и будущем, и есть сообщества, которые существу-
ют безвременно. Которые как бы выпадают из времени или 
существуют в особом времени, которое не соотносится с исто-
рическим временем каким-то очевидным образом.

12:49 Лучше всего и спокойнее всего помнить о том, к 
чему ты не имеешь отношения. Следовательно, если хочешь 
запомнить что-то, нужно предварительно уничтожить к 
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этому свое отношение. Для цели уничтожения отношения 
служат музеи: они все на свете превращают в экспонаты, ко-
торые имеют отношение только к самим себе. Музей — это 
бесконечный парад самолюбивых вещей. Высшая форма 
накопления — аффективная. Чего же удивляться нынеш-
ней популярности музеев? Скоро весь капиталистический 
мир станет своим собственным музеем и это будет высшее 
совершенство. Ведь музею удалось отделить использование 
от употребления. В современном музее я могу использовать 
ту или иную вещь, но никогда не могу ее употребить. Я могу 
что-то сделать, получить какой-то результат, и тем самым 
еще прирастить аффективный капитал музея, потому что 
моя радость, мой интерес, моя любознательность отданы му-
зею в обмен на всего лишь вещь. Именно в музее капитализм 
учится использовать асимметричный, неэквивалентный об-
мен в своих интересах.

13:06 Эти сообщества воображения, безвременные 
сообщества, сообщества, которые и не могут, наверное, 
найти себе определенного времени, это те сообщества, с 
которыми мы имеем дело, например, читая тексты худо-
жественных произведений. Всякие роман, особенно ро-
ман-эпопея, это и есть такое сообщество без времени и  
его безвременность, целиком и полностью сводящаяся 
к некоторой интуиции одного человека, интуиции, кото-
рая иногда приобретает гротескно-дифференцированные 
утон ченные формы, как это имеет место в философско-
исторических отступлениях “Войны и мира”, она каким-
то образом заменяет собой даже реальную деятельность 
воображения. В каком-то смысле это сообщество вообра-
жения настолько воображаемо, настолько вневременно,  
что иногда кажется, что его уже даже не нужно вообра-
жать, оно прямо сейчас просто поменяется с реально-
стью целиком местами. В этом смысле сила воздействия 
художественного творчества, это его эффект замещения, 
который оно может индуцировать, является, наверное, 
свидетельством того, что сообщество в каком-то смысле 
не должно быть и не всегда может быть связано с отноше-
нием одного человека к другому. Наверное, понимание 
того, как и когда воображаемость и воображение в деле 
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сообщества могут уступить место какому-то реальному 
свершению, это очень важный вопрос. Когда все-таки со-
общество из чего-то, о чем можно написать, превраща-
ется во что-то, что можно сделать. Какие условия, если 
угодно, хотя это слово здесь не очень уместно, должны 
быть выполнены для того, чтобы воображаемые сообще-
ства не оставались единственным видом сообществ. Что-
бы имели место сообщества памяти, сообщества момента, 
что бы вообще человек мог отнестись к другому человеку 
так, чтобы в этом отношении можно было почувствовать 
сообщество.

05:02 [нрзб] процессом отмены или упразднения само-
го себя. Этот процесс отмены или упразднения самого себя, 
который обозначает границу между онтологией позитивной 
и онтологией негативной и, соответственно, границу между 
онтологией общества в традиционном смысле и онтологи-
ей сообщества, заставляет пытаться искать другие средства 
для описания сообщества. Примечательно, что такой поиск 
средств включает в качестве своей составной части в том 
числе и поиск их отсутствия. И может быть, это даже самое 
важное: искать то, чего нет. Потому что разве нужно искать 
то, что есть?

23:40 Сообщество является таким «предметом», в отно-
шении которого никогда нет никаких вопросов, всегда есть 
только более или менее развернутое множество ответов на 
вопрос о том, что такое сообщество.

20:48 Уничтожение границ выглядит как особый род 
беспомощности. Невозможность обойтись ограниченным. 
Необходимость требовать неограниченного. Кто впервые 
связал зрелость и границы?

16:31 Это отличное предложение.

20:18 Что бы я мог сейчас сказать? Чтобы я мог сейчас 
сказать. Если бы не говорил вот этого, того, что Вы слышите 
самым краем уха и что напоминает Вам какую-то мелодию 
Мингуса, похожую, в свою очередь, на фотографию с четким 
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передним планом и расплывчатым задним, на которой в по-
следнем верхнем ряду вторым справа стоите Вы сами в воз-
расте той эпохи, закончившейся едва только Вы начались, 
так что Вы увидели только самый конец, последний вагон из 
всего состава, медленно уходящий туда, где время движется 
в своей беззвучной неизменности, оставив Вам только стук 
колес от использованного билета.

23:41 Каждый такой ответ создает еще одну неловкость, 
еще одно неудобство с сообществом и величина этого не-
удобства — это, наверно, и есть то, что не позволяет просто 
так от всего этого отказаться, потому что опять-таки неудоб-
но. И так ты продолжаешь находиться при всем этом, извне 
и хочешь внутрь, и движешься, но какое-то неудобство все 
равно возникает. Да оно и не может не возникать: из соразде-
ления этого неудобства сообщество и возникает. Но, конеч-
но, не только из него.

07:23 Читаю материалы Коллежа Социологии. Кайуа, 
говоря о тайных обществах, предлагает следующие специ-
фичные моменты, характеризующие деятельность этих тай-
ных обществ, или братств, как он их называет, и отличающие 
их от других форм социальных, в некотором неопределенном 
смысле, объединений. Эти черты: невозможность вступить в 
тайное общество по праву рождения и, соответственно, не-
обходимость приобретения этого права, основание всякого 
братства или тайного общества на некотором секрете, на не-
котором сокрытии того, что, собственно говоря, происходит, 
от непосвященных. И третий момент — это деятельность, в 
смысле активизации того, что совершает братство, в опреде-
ленный критический период, который, как правило, являет-
ся к тому же весьма непродолжительным во времени.

00:24 А у меня его и не было никогда почти.

08:23: Скрывание сообществом своей деятельности не 
должно быть уходом в подполье. Может быть, даже наобо-
рот, это скрывание через совершенную, режущую порногра-
фическую обнаженность. Все напоказ до такой степени, что 
уже никому и смотреть неинтересно, и вот когда все отво-
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рачиваются, тогда-то и начинается что-то интересное, если 
остался кто-нибудь, кто отвернулся, но не совсем и продол-
жает косить одним глазом. Какой-то притворщик, лицемер, 
которому интересно.

19:09 Устаньте. Стайн.

03:30 Эти три черты, выделенные Кайуа, — ограниче-
ние, тайна и некоторая активизация в критических услови-
ях — никогда, по всей вероятности, не могут стать предметом 
описания, которое применяется к какой-то устойчивой фор-
ме жизни. Прежде всего, потому, что все они в той или иной 
степени заставляют нас видеть или, по крайней мере, подо-
зревать в существовании сообщества нечто экстремальное. 
Что-то такое, что не является повседневным, что-то такое, 
что не является просто доступным из опыта.

14:23 Фигурирующий в отрывке De la sagesse термин 
«анализ» замещает развернутое описание духовных прак-
тик, обеспечивающих достижение блаженной жизни (vita 
beata). Необходимость проведения анализа связана с несо-
вершенством человеческой природы. Анализ всегда огра-
ничен, но никогда не закончен. Совершенным аналитиком 
является только Бог. Осуществление анализа показывает 
конкуренцию эмпирической и трансцендентальной уста-
новки в познании. Концепту «анализ» может быть сопо-
ставлено семейство определений, расположенных между 
полюсами редукции (эмпиризм) и различия (трансценден-
тализм), но не совпадающих никогда ни с одним из этих 
двух полюсов.

20:50 Если бы это можно было сказать, то что бы Вы 
сказали?

04:22 Е с л и  с о о б щ е с т в о  н е р а з р ы в н о  с в я з а н о 
с  и д е е й  э к с т р е м а л ь н о с т и,  с  п р е д п о л о ж е н и е м  
о  т о м,  ч т о  в о о б щ е  б ы т ь  в  с о о б щ е с т в е,  д е л а т ь 
с о о б щ е с т в о  —  з н а ч и т  д е л а т ь  н е ч т о  э к с т р е м а л ь -
н о е,  и з  р я д а  в о н  в ы х о д я щ е е,  т о  в п о л н е  е с т е с т -
в е н н о,  ч т о  з д р а в ы й  с м ы с л  з д е с ь  н е  р а б о т а е т. 
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Н а ш  о б щ и й  с м ы с л,  s e n s u s  c o m m u n i s,  н е к о т о -
р а я  с о в о к у п н о с т ь  о б щ и х  м е с т,  п р и  п о м о щ и  к о -
т о р ы х  м ы  о п и с ы в а е м  р е а л ь н о с т ь,  в  с л у ч а е  с о -
о б щ е с т в а  н е  р а б о т а е т.

14:24 Анализ — это аскетическая духовная практика, 
направленная на достижение морального совершенства.

05:32 эту форму удержания сообщества в режиме экс-
тремальности (открытой скрытности) можно назвать церко-
вью. Греческое слово обозначало еще и народное собрание. 
То есть церковь — это всегда некоторый ритуал и культ, но 
также и воля прямого народного волеизъявления.

07:41 В истории мышления многажды случались и, ве-
роятно, еще будут случаться попытки превратить действие 
мысли в сакральную практику. Речь о сообществе от всех 
таких попыток отличается в том отношении, что эта сак-
ральная практика заранее профанирована, в том смысле, что 
сообщест во — это церковь, которая устроена демократически. 
В этом смысле существенно как раз значение греческого слова 
ecclesia как народного собрания. То есть это церковь, которая 
не является, не хочет являться и не может являться иерархи-
ей в каком бы то ни было смысле. Это такая церковь, которая 
строится, напротив, на постоянном отличении и отдалении 
себя от какой бы то ни было иерархии, небесной или земной.

20:23 Встаньте. Но никуда не идите. Зачем же?

08:48 В иерархии ведь заложено равенство. Если я и 
ты — мы на одной ступени иерархии — мы равны. С равным 
как с равным. А неравенство — это уже следствие первона-
чально установленного равенства. А в сообществе совсем 
по-другому. Постоянное подчеркнутое не-равенство. То есть 
сообщество — это такая церковь, которая не упраздняет, а 
усиливает различия между людьми, которые хотят отде-
литься друг от друга, потому что друг другу не верят. В ис-
токе сообщества неверие. Соответственно, если и говорить 
о сообществе как о церкви, то всякий раз памятуя о том, что 
это церковь атеистическая. Это церковь, которая создается 



Случайный порядок · 89

людьми, которые принципиально отказываются мыслить 
свое существование через веру.

23:18 Интересно, в каком отношении друг к другу от-
носятся требования высказываться смело и высказываться 
ответственно?

19:09 Пока я смотрел на эту линию, все остальные 
ускольз нули от моего взгляда. Сколько же я пропустил. 
Я это запомню.

09:23 Чтобы каким-то образом поддерживать, хотя и 
не надеясь на успех, такого рода атеистическую церковь, 
которой является сообщество, совершенно очевидна необ-
ходимость поддерживать особый режим таинственности, 
но таинственности, в отличие от церкви культовой, церкви 
религиозной, таинственности, предполагающей не откры-
тие чего-то для того, кто посвящается в тайну, а, наоборот, 
закрытия чего-то для того, кто в тайну посвящается, потому 
что посвящаемому ведь никто не верит. Вообще, само слово 
«откровение», которое довольно существенно для христиан-
ского понимания церкви, как раз таки очень тесно связано с 
идеей тайны как открытия чего-то. Особенно отчетливо это 
звучит в немецком Offenbarung. Эта (при) открываемость 
тайны является существенной для церкви религиозной. На-
против, для сообщества как церкви атеистической является 
существенной закрываемость тайны. Всякий, кто вступа-
ет, пользуясь этим словом здесь в несовершенном смысле, 
всякий, кто вступает в сообщество, что-то закрывает. Он не 
узна ет что-то, а, наоборот, что-то забывает. Он не приобрета-
ет что-то, а, наоборот, нечто теряет. Он не добивается некого 
перехода на новый уровень знания, блаженства и т. д., а на-
оборот, он опускается все ниже и ниже.

15:45 Политическое значение экологического 
активизма определяется его прямым участием в 
артикуляции неравенства населения различных 
регионов мира в доступе к экологическим благам
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18:06 Однако если придерживаться гегельянской мо-

дели о тезисе, антитезисе и синтезе, как принципе любого 
движения, то получится, что стадий, которые могли бы при-
вести человечество к коммунизму, должно быть по крайней 
мере восемь. Как уже говорилось выше, капитализм — это 
тезис-синтез, соответственно, для преодоления его проти-
воречий необходим антитезис-синтез, т. е. необходимы аль-
тернативы рабовладельческой и феодальной формациям 
(условно назовем их ноократической и технократической 
формациями), через которые должно пройти человечество, 
чтобы выработать антитезис-синтез (условно называемый 
кибернетической формацией). И тогда на базе тезиса-синте-
за (капитализма) и антитезиса-синтеза (кибернетизма) уже 
может быть построена коммунистическая формация. Учи-
тывая уже имевшие место в истории первобытно-общин-
ную, рабовладельческую, феодальную и капиталистическую 
формации и альтернативные им четыре (ноократизм, тех-
нократизм, кибернетизм и коммунизм), общее число форма-
ций составляет восемь.

11:29 …такого рода атеистическая церковь, которая не 
открывает, а закрывает, которая не возвышает, а, наоборот, 
унижает, которая не дает знание, а, наоборот, мешает возмож-
ности его получения, это и есть садовское «общество друзей 
преступления». И, стало быть, говоря о сообществе, мы все 
время находимся в такой сфере, в такой зоне, которая ока-
зывается для собственно философского рассуждения чрез-
вычайно опасной, прежде всего, потому, что она заключает в 
себе некоторый соблазн превращения деятельности в сооб-
ществе в буквальном смысле в противозаконную практику.  
Почему так происходит? Ну, прежде всего потому, что это 
самое преступление, которое практикуется в садовском об-
ществе, — это преступление, которое не совершается, скажем 
так, однократно. Это не что-то такое, что происходит один 
раз. Напротив, это определенный режим существования. 
Садист является садистом не постольку, поскольку он со-
вершает какие-то насильственные действия по отношению 
к другому человеку, а поскольку он практикует особый ре-
жим существования. Такой режим существования, который 
построен на принципиальном выведении, доведении до пре-
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дела, изнашивании всех ресурсов человечности, в том числе 
и своей собственной. И сообщество, коль скоро оно может 
нами мыслиться в перспективе садовского «общества друзей 
преступления», в перспективе, как я сказал несколько рань-
ше, атеистической церкви, как раз и оказывается, если мы 
следуем этой логике, определенной формой жизни.

17:02 черепаху в облаке, плывущем по небу, но вовсе не 
потому, что кто-то заранее научил тебя различать черепах в 
облаках определенной формы.

14:29 Дискурс является, с моей точки зрения, конденсатом дисси-

пативной энергии философской деятельности, т. е. энергии, образующей-

ся при распаде налаженных структур и связей привычной картины мира, 

спровоцированном философией. Легко обнаружить дискурс там, где есть 

ошибка, сбой, искажение, патология. Прежде всего, разумеется, ошибка 

речевая. Вполне естественно, что целые школы современной философии 

увлечены идеей терапии языка, исправления дефектов речи. Понятен так-

же интерес новейшей философии к явлениям, содержащим в себе возмож-

ное или действительное безумие. Работая с языком, философия пытается 

высветить смысл и пределы самой идеи нормативности, запечатленной в 

языке. Поэтому философский дискурс тяготеет к ненормативности и не-

нормированности. Дискурс — это нехватка, которая превосходит любую 

хватку, избыток, который превосходит любой прибыток. Верно, что дискурс 

появляется там, где рвется, но не следует забывать о том, что рвется там, где 

нужно действовать наиболее тонко. Вообще все, что требует особого искус-

ства (в античном смысле этого слова), дискурсивно. Язык заставляет фило-

софию быть искусной. То есть она вроде бы работает с/по правилам языка, 

но не очень-то и оглядываясь на них. Вообще все, что делается по правилу, 

но делается при этом свободно, как если бы правил не было, образует фи-

лософский дискурс. Дискурс воплощает собой бесконечное противо-речие 

философии. Язык философии противоречив.

20:50 Нужно бесконечно писать одну и ту же книгу. 
Хотя бы и наперекор себе. Только наперекор себе.

14:11 В первую очередь помнить об этой самой закры-
вающейся, или отторгающей возможность знания, тайне. 
То есть сообщество — это некоторая форма объединения лю-
дей, смысл которой находится всегда вне ее самой. Внутри 
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же данной формы человеческого объединения, человеческой 
ассоциации, хотя все эти слова здесь тоже не вполне удовлет-
ворительны, ровным счетом никакого рефлексивного усилия 
произведено быть не может. Соответственно, когда мы гово-
рим о существовании сообщества, мы всегда говорим о спе-
цифической практике экзистенциального провала и опусто-
шения человека, которое происходит не столько потому, что 
он этого хочет, а скорее потому, что у него не остается других 
возможностей, кроме совершенной уже выпотрошенности. 
И постольку, поскольку сообщество реализуется как особая 
практика истощения экзистенциальных, но и концептуаль-
ных ресурсов тоже, очевидно, что, вообще говоря, ничего 
привлекательного, ничего манящего, увлекающего мысль, в 
сообществе быть не может. Сообщество, строго говоря, это 
не тот сюжет и не та тема для обсуждения, которая обеща-
ет какие-то концептуальные дивиденды или приобретения. 
Скорее, напротив, говорить о сообществе и, стало быть, уже в 
определенном смысле участвовать в сообществе — это всегда 
означает делать заведомо проигрышную ставку, делать такую 
ставку, которая по умолчанию всегда будет побита.

15:57 усилие, которое связано с сообществом — это уси-
лие, которое производится всегда, помимо и поверх воли  
того, кто пытается, собственно говоря, эту тему каким-то об-
разом освещать. Т. е. это что-то такое, что, скорее, сопротив-
ляется возможности прямо сказать что-то по этому поводу. 
И вот это сопротивление, присущее теме сообщества, застав-
ляет ввести еще один сюжет.

13:00 Здравый смысл — сосредоточенность — выбор 
места — проведение границ — определение общего про-
странства.

19:47 Итак, о времени.

14:48 Психокиллер. А что это такое? Уничтожить поня-
тие средствами самого понятия. И никак иначе.

17:07 Сюжет причастия. Причастие, вообще говоря, яв-
ляется чем-то таким, что построено на процедуре радикаль-
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ной приостановки здравого смысла. Действие причастия как 
некой религиозной практики связано тесным образом с тем, 
что мы соглашаемся из логики здравого смысла перейти в 
логику сакральной ритуализованной практики. Если теперь 
это наблюдение соотнести с существованием сообщества, 
как оно мыслится из атеистической перспективы, то можно 
сказать, что аналогом христиански понятого причастия, т. е.  
пресуществления хлеба и вина в плоть и кровь Христа, яв-
ляется, соответственно, действие строго обратное по смыс-
лу, а именно пресуществление каких-то сверхъестественных 
символических ценностей во что-то абсолютно тривиальное, 
профанное, примитивное и т. д. Если религиозное причастие 
переводит обычный хлеб в символическое тело и обычное 
вино в символическую кровь, то причастие атеистическое, 
причастие, которое мыслится из перспективы сообщества, — 
это причастие, которое переводит ценности символического 
порядка в какие-то элементы повседневности.

14:51 Пожалуй, что в первую очередь необходимо отме-
тить то обстоятельство, которое красной нитью проходит с 
одной стороны.

01:06 Примеры, примеры. Да не знаю я никаких приме-
ров. (Стихийный материализм примеров.) Есть анти-приме-
ры. Юродивые не образуют сообщества. Они слишком серь-
езно к чему-то относились.

19:21 И в этом смысле практиковать сообщество и гово-
рить о сообществе, памятуя о том, что такой разговор явля-
ется одним из способов практикования сообщества, означает 
в первую очередь возвращать-ся к тривиальности. И поддер-
жание сообщества в некотором stand-by режиме, в режиме 
некоторой готовности, в режиме его действенности так и про-
исходит. Это как раз своего рода процедура тривиализации 
того, что происходит. Секрет обыденного. Все совершенно 
обычно. И, соответственно, именно эта обыденность проис-
ходящего в сообществе является если не един ственным, то, 
по крайней мере, очень существенным основанием для того, 
чтобы продолжать сохранять ему верность. И сообщество 
построено на постоянном сопротивлении всяким попыткам 
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добавить к тому, что (не) происходит, что-то еще. Сообще-
ство построено всегда на попытке, если угодно, экономии 
символического, на попытке повернуть дело таким образом, 
чтобы всякая попытка продемонстрировать некоторую сим-
волическую, смысловую, концептуальную нагруженность 
того, что, собственно говоря, совершается, оказывалась не-
уместной, избыточной или даже попросту смешной. Особен-
но смешны всякие попытки навязать сообществу творческую 
деятельность, представить дело так, словно в сообществе ка-
кой-то вирус творчества есть.

14:32 Не требует особого доказательства тот факт, что по-
стоянно действовать противоречиво трудно. Отсюда следует, 
что нельзя приписывать философскому дискурсу пространст-
венную и временную протяженность и непрерывность. Дискурс 
существует вспышками, дискретно. Поэтому можно, к примеру, 
говорить о дискурсивности какой-то детали философского по-
лотна, но нельзя говорить о дискурсивности всего произведения 
в целом. Сплошь дискурсивной философии быть не может. 
То есть философия интересна не только своими достижениями, 
но и своими провалами. Провалами в обыденный язык. Поэто-
му, пытаясь опознать по языку философа его индивидуальный 
стиль или принадлежность к определенной школе, мы будем де-
лать это, выискивая в его философской шкуре блоху оговорок и 
недомолвок. Язык влечет философию тем, чего на нем сказать 
нельзя.

21:19 Следовательно, главная, пожалуй, форма, в кото-
рой может реализовываться атеистическая церковь и сооб-
щество как атеистическая церковь, — это форма пародии. 
Потому что именно пародия как раз таки и является формой 
сопротивления наращиванию символической полноты, сим-
волической оснащенности коллективных практик. И паро-
дийность сообщества, вынесенная и выставленная впереди 
него самого, является главным доказательством реальности 
его существования. Всякое сообщество существует постоль-
ку, поскольку оно готово издеваться над самим собой, допус-
кать, что все, что может случиться в его рамках, заведомо 
не обладает ценностью, заведомо отказывать самому себе в 
ценности того, что будет происходить.
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23:41 Гиперсерьезность Сократа. Эта гиперсерьезность, 
не могущая уже вызвать ничего, кроме смеха или, по край-
ней мере, недоуменной улыбки, или покручивания пальцем 
у виска, или внутреннего вопроса: «К чему все это?» — это, 
собственно, и есть тот момент, который заставляет нас ве-
рить, хотя верить в атеистическом смысле, в то, что мы мо-
жем присутствовать при рождении сообщества. Как связана 
гиперсерьезность с иронией?

15:46 Чем больше способов демонстрации, показа, пред-
ставления чего-либо, тем больше способов превращения 
всех нас в зрителей. Стоит ли требовать недемонстративно-
сти?

19:30 Разреженное письмо.

14:44 …пародия, она работает тогда, когда она не всеобъ-
емлющая. Потому что по определению должно быть разли-
чие между пародией и тем, что пародируется. Должно быть 
различие между тем, что осмеивается, и тем, как это осме-
ивается. Потому что пародия смешна, когда она частична, 
когда она избирательна.

13:14 Сообщество не предполагает переоценки ценно-
стей. Напротив, сообщество — наиболее консервативная 
форма социального объединения. Или точнее — удобнее все-
го сообществам существовать в порах наиболее консерва-
тивного социального порядка.

18:04 Для того чтобы появились дополнительные ста-
дии, необходимы дополнительные переменные. По крайней 
мере, хотя бы еще одна. Можно предположить, что закре-
пощенность или свобода самого производителя подразуме-
вает также возможность и его отчуждения от самого себя. 
Но если допустить вторую переменную, то получается, что 
М были исчерпаны далеко не все возможности, которые 
можно предположить путем простой комбинаторики. Даже 
если допускать, что стадия коммунизма, при которой будет 
отсутствовать отчуждение, — это не то же самое отсутствие 
отчуждения, которое имело место при первобытно-общин-
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ном строе, т. е. появляется еще и пятая стадия отчуждения, 
ею все равно не исчерпывается общее число возможных ва-
риантов. Также количества необходимых стадий не хвата-
ет, даже если допустить в качестве необходимой отдельной 
стадии развития человечества — социализм. В случае с дву-
мя переменными и тремя видами их значений (отсутствие, 
присутствие, снятие) таких стадий должно быть девять, а не 
четыре, пять или шесть. Наконец, если вслушаться в М, то 
выяснится, что отчужденными бывают не только продукт и 
его производитель, но и средства производства. Таким обра-
зом, число возможных стадий возрастает до двадцати семи

15:47 Чего стоит требовать?

13:34 Разговор настолько ограничен, что совершенно 
органичен. Какие-то такие проскальзывающие замечания 
добавляют органичности повествованию, превращают его в 
подобие философского дневника, Вам не кажется?

19:11 выйти в космос? Но если в космос нужно выхо-
дить, то, значит, его просто больше не существует.

13:23 И какая-то совершенная бессознательность. Вот 
ты хотел бы представить дело так, что все сознаешь, но не 
получается. Какая-то совершенная мешанина образов. Лица 
людей в набитом трамвае напоминают орехи, сваленные в 
кулек. Пародия на орехи или на людей? Мизантропия. Не-
дочеловеческое. Но уже и неживотное. Как порнография, 
в которой томительно ощущается присутствие за кадром 
культуры и цивилизации. Автоматизм порнографии. Во 
всех порнофильмах, которые я видел, ощущается какая-то 
тягучая тоска по машине, по совершенно однообразной и 
совершенно недостижимой размеренности движений. По-
лумера, когда член заменяется какой-нибудь машиной или 
устройством. Высшая форма порнографии — это совокуп-
ление двух машин. Бесконечное совершенство повторения.  
Когда ничего не пропущено и все в точности повторено бес-
конечное количество раз. Что привлекает в порнографии, так 
это видимость бесконечного продолжения, которая, однако, 
в каждом отдельном случае исчерпывается очень быстро. Но 
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это не мешает мне как зрителю верить в возможность беско-
нечного продолжения, в возможность чистого бесконечного 
движения, лишенного уже цели. Я вижу здесь мучительно 
привлекательную для меня духовную практику необычай-
ной зрительной аскезы. Наблюдая за движениями члена во 
влагалище, я вижу, что смотреть, собственно говоря, не на 
что. Именно это отсутствие желания быть интересным так 
привлекает меня в порнофильмах. Какая-то поистине уди-
вительная рассредоточенность. Жаль, что она неизвестна 
тем, кто пытается философствовать о событии. Ведь тема со-
бытия требует не только повтора, но и различия. Тема собы-
тия отторгает даже саму возможность предположения, что 
различие — это не более чем поверхностная форма повтора. 
Движение обеспечивается благодаря нагнетанию повторов, 
т. е. в конечном счете чисто механически. Философия со-
бытия представляет собой еще одну неудавшуюся попытку 
сохранить хоть что-то человеческое, попутно подменив он-
тологию антропологией. Но онтология должна быть бесче-
ловечна так же, как совершенный порнофильм.

12:07 Совершенно ясно, что секс не создает сообществ. 
С трудом представляю себе пародирование секса теми, кто 
трахается в тот самый момент, когда они трахаются. Секс — 
односторонне форсируемая практика — только в сторону все 
большей — звериной — погруженности. А то, что имеет от-
ношение к сообществу, должно быть многосторонне форси-
руемым: и вверх, и вниз, и к серьезному, и к смешному. Как, 
например, семейный скандал. Удивительно быстро там про-
изводятся небывалые значения. Все искажается, все не то. 
Сплошная пародия на «спокойствие». Хотя, если подумать, 
как раз это спокойствие и опасно, потому что тебе кажется, 
ты уже все знаешь, и ничего не будет значительного. Скан-
дал сопротивляется отчуждению значений в безопасное со-
стояние фотографий на стене. Снять и разбить.

19:12 Я забыл свой зонтик.

14:36 соединяющее пространство и время должно превос-
ходить и то, и другое. Этим превосходящим является интуиция, 
понятая как сверхинтеллектуальное усилие познания. Наиболее 
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уместной будет характеристика такого типа интуиции как душев-
ной. Интуиция души — единственное, что крепит познание и 
знание, потерявших общую почву. И именно интуиция есть один  
их древнейших способов проговаривания философией своих 
со держаний. То есть одно из исходнейших средств философии. 
Обращаясь к помощи интуиции, философ удовлетворяет свой 
голод в безусловно достоверном. Это безусловно достоверное, 
или, выражаясь специальным языком, аподиктическое содержа-
ние усматривается благодаря соединению души с самой сутью 
дела. Однако такое соединение по необходимости выводит фи-
лософию к мистике.

21:30 В комнате, где я сейчас сижу за письменным сто-
лом, светло-зеленые стены. Напротив облупленное двух-
этажное здание с большими окнами. Левее вдалеке виден 
перекресток. Если податься к окну и повернуть голову 
вправо, то над плоской крышей двухэтажного дома по-
явится краснокирпичная островерхая верхушка колоколь-
ни костела. Но с того места, где я сижу, ее не видно. Мы с 
ней сообщники. Я вступил с этим кусочком пейзажа в сооб-
щество и даже не спросил разрешения. В этом нет никакого 
смысла, и вообще это мешает писать: нужно отвлекаться и 
высовываться к окну. Своего рода запятая, знак пунктуа-
ции — прямой необходимости в нем нет, но иначе ничего не 
будет читаться. С вещами-мирами вступаешь в сообщество 
в совершенно особом смысле — они размечают твой способ 
смотрения. Ставят на зрение точки, запятые, восклицатель-
ные и вопросительные знаки. (Вещи привносят в способ 
видения истину и ложь. Само по себе видение невинно.)  
Благодаря миру каждый волей-неволей приобретает до-
статочную степень отчетливости и уже не может просто 
так укло ниться от того, чтобы разделять эту отчетливость.  
Ведь в конечном счете и ты сам еще одна запятая в этом  
тексте. Ее можно поставить там или тут — и многое поменя-
ется. Сделать по-другому.

17:45 Смешное выражение «я думаю». Указывает на ка-
кую-то временную протяженность и одновременно ее отме-
няет жестом высказывания вполне завершенного, сложив-
шегося убеждения.
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21:40 Если нужно вести разговор о сообществе, то толь-
ко из-за этой удивительной возможности делать по-другому, 
оставляя-оставаясь воедино. Сообщество — это предел раз-
рушения, неокончательность которого вполне соотносима с 
его решительностью. Мы можем позволить себе чертовски 
решительные действия: до тех пор пока не утратим представ-
ление о том, ценой какой нерешительности они оплачены. 
В конце концов, образец бесконечной нерешительности нам 
предоставляет природа, в которой всегда ценой неимоверно-
го количества маленьких различий достигается громадное 
постоянство. Следует подумать еще вот о чем: может ли со-
общество быть чисто человеческим, если уж оно консерва-
тивно. То есть консервативность сообщества неразделимо 
связана с его органичностью, природностью.

17:20 облаке, плывущем по небу, но вовсе не потому, 
что кто-то заранее научил тебя различать черепах в облаках 
опре деленной формы.

19:45 Формула деградации мышления/философского 
успеха: от «мне важно, вам не нужно» до «мне не важно, но 
вам нужно».

23:22 Существуют ли сообщества систематически? 
А систематические сообщества?

18:56 Смешно, когда что-то кому-то где-то бывает со-
вершенно ясно. Как мне сейчас, например.

19:49 Итак, о бытии.

19:44 Можно работать без стола. Но со столом работает-
ся спокойнее. Стол, так сказать, огораживает пространство 
мысли. Стол в каком-то смысле является дальним форпос-
том мышления. Очень близким, с одной стороны, и дале-
ким — с другой. По состоянию стола можно, следовательно, 
судить о состоянии мысли. Вот если, скажем, у Вас на столе 
зеленый чай с лимоном — это беззубость, провинциализм, 
деградация. А если кофе благоухает — это порыв, цивили-
зованность, интеллектуализм. Но ни чай, ни кофе не могли 
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бы появиться у Вас на столе, если бы его — этого стола — не 
было бы в доступности. Опираясь на стол, Вы поддержи-
ваете мысль. Даже если у Вас на столе стоит всего лишь  
белый пластиковый стаканчик с водой. А зачем нужно дер-
жать мысль? Затем, что сама по себе мысль не держится. 
Мысли требуется поддержка. Иногда думали (и даже дума-
ет кое-где кое-кто сейчас), что мысль поддерживает субъект. 
Предлагают нам в связи с этим различного рода искусы. Но 
мысль-то поддерживается столом! Мысль соединяется со 
столом, минуя субъекта. Субъект как раз таки этому соеди-
нению мешает. Действительно, если ввести субъекта, то при-
ходится предполагать, что для мышления стола самого по 
себе недостаточно. Но если бы это было так, то все, кто стола 
лишен в силу культурных причин, тоже имели бы филосо-
фию. Однако же философия есть только у народов, столами 
обладающих. Философствуют, вообще говоря, сидя за сто-
лом. Больше того: именно за столом мыслят. Стол представ-
ляет собой форму самоорганизации мышления. Невозмож-
ность мысли без поддерживающего стола свидетельствует о 
том, что для мышления слишком нужны внешние условия.

Плохо получается мыслить без стола. Думать, однако, 
можно. Могу же я думать о приготовлении куриного бу-
льона, не вылезая из кровати? Но вот помыслить куриный  
бульон у меня не получится. То есть сопряжение мысли со 
столом является, среди прочего, способом отличения тех, кто 
мыслит, от тех, кто думает. И хочется сказать, что отличе-
ние это действует всеобщим образом. Стол как бы избавляет 
мысль от докучливого поиска адресата. Не с кем поделиться 
мыслями? Все просто: пиши в стол. А ведь без стола такое 
решение было бы невозможно. После того как появились 
столы, появилась и возможность мыслить, обращаясь только 
к самому себе. Или даже возвращаясь к самому себе. Самое 
непрозрачное для мышления — это поверхность письменно-
го стола Декарта. Был ли он у него? Очень хочется думать, 
что был. Мыслить — значит быть за столом. Принуждать  
себя даже к тому, чтобы быть за столом. Стол дисциплиниру-
ет мышление. Мышление делается ровным, гладким и огра-
ниченным со всех сторон как поверхность стола. Мысля за 
столом, воли себе не дашь. За столом воли нет, только закус-
ки на нем. Но съесть-то их можно быстро, а мыслить хочется 
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долго. Вот и приходится за одним столом видеть весь мир. 
Так сказать, от близкого к далекому. А если думаешь (без сто-
ла), то ничто тебя не сдерживает. Сразу улетает мышление 
неизвестно куда, и потом только долгое время спустя возвра-
щается и даже не спросишь у него, где оно было, потому что 
ведь сразу видно, что не ответит, как ни проси, да и не нужно 
вовсе спрашивать, а то вдруг все-таки ответит, а ты не пой-
мешь и сделается страшно и совсем одиноко. То есть думают, 
возвращаясь от далекого к близкому. От «консептов» к быту.

12:21 необходимость повышать классовую бдитель
ность, чтобы выявить классовочуждые элементы, проник
шие в высшие учебные заведения для получения возмож
ности путем получения знаний вредить Советскому Союзу

20:26 Это ведь очень странно, что человек научилась си-
деть за столом. То есть «вести себя». Как только научилась, 
так сразу и повелась. За-столом-сидение есть себя-ведение, 
пестование себя. Из чистого ничто. Ведь ничего, кроме сто-
ла, нет, однако — раз! — и появляется мыслящая. Чистая и 
незапятнанная, как только что вымытый стол. Стол есть ус-
ловие возможности существования мыслящей. Мыслящая 
отличается от немыслящей тем, что умеет распознавать в 
столе условие своего существования.

Статус стола как бы избыточен по отношению к его 
«бытовой», обиходной функции. Стол всегда предполагает 
некоторое «за», которое больше чем он сам по себе. «За сто-
лом» — значит от стола отправляясь к чему-то большему и 
более важному. Чему-то такому, что в чистоте стола, вообще 
говоря, изначально не видно.

Да и действительно, чтобы за столом вот просто так сидя 
и придумать такое, что другой человеку и в страшном сне не 
приснится, это ведь непросто, для этого нужно какое-то уси-
лие и большое усилие, чтобы вот так сразу представить себе, 
скажем, вещь. Мыслить за столом — значит мыслить сильно, 
принимая на себя большие обязательства. Мышление за сто-
лом обнаруживает ответственность мысли. Ответственность 
тем более существенную, что неизвестно, за что мысль отве-
чает. За что мысль вообще может ответить? Ей бы попытать-
ся ответить за стол. Она и пытается. Придумывает человека, 
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размещает ее за столом и ждет, пока стол не подскажет чело-
веку мысль.

16:53 Помнить и повторять. Повторять и помнить. 
100 лет, 200 лет, 300, 400. Сколько потребуется, до тех пор, 
пока не сможешь повторить, а значит, не сможешь помнить.

16:54 для реального, живого гражданина нашей стра
ны, для трудящегося амплитуда колебаний поступка очень 
велика: от радостного сознательного творческого труда в 
полном единстве с трудом других людей, с одной стороны, 
до полнокровного жизненного счастья, не отравленного 
никакой обособленностью, никакими муками совести, — 
с другой

12:14 если мир един, то не все ли равно, с какойто точ
ки обозревать это единство, какую перспективу выбрать? 
Пусть мы откажемся спорить об основаниях веры, но по
чему нас обязывают вместе с тем непременно принять ее 
философский характер?

12:19 Надо уничтожить университет как форму органи-
зации высшей школы. Его место должны занять институты, 
строго выдержанные в направлении обслуживания кадрами 
одной определенной специальности.

12:16 единство — это такой терминоператор, захваты
вающий какую угодно проблематику. Язык книги насыщен 
такими словамиоператорами: история, философия, ре
ференция и т. д. Характер изложения както подчеркнуто, 
демонстративно нерефлексивен. Перед нами открывает
ся панорама уходящего вдаль склада иммобилизованных, 
непод вижных мыслительных конструкций, которые никто 
даже не пытается пустить в работу.

12:12 Сегодня в метро видел, как Ленин и Сталин едут 
в Бутово.

23:19 Мышление, конечно, должно обладать большой 
силой внушения. Но вот направлена такая сила внушения 
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должна быть не вовне, а вовнутрь. Мышление внушает свою 
необходимость тому, кто мыслит.

19:13 зачем двигаться «назад к вещам»? Нужно быть 
проще вещи, нужно быть дальше вещи. Можно видеть и слы-
шать без вещей. Образы не связаны с вещами. Вещи не нуж-
ны для того, чтобы были образы. Следовательно, двигаться 
нужно назад от вещей, а не к ним. Нам еще предстоит это 
отступление. Пока же мы только наступали и маневриро-
вали, надеясь когда-нибудь одержать победу. Но вот победа 
одержана и что же: этого нам хватит?

19:17 Что такое разнородное? Это то, что держится 
вместе без связи, или то, что держится только благодаря 
связи? Очевидно, второе. Ведь видно единство, которому 
ничто не мешает разделиться. Вообще ничто не удерживает. 
То есть разнородное — это форма ничем не удерживаемого 
единства. Единства, которое сдалось на милость своей не-
возможности.

13:04 Может быть, если я хочу создавать сообщества, нуж-
но просто искать все, что не имеет никакого значения для буду-
щего? Чем дальше, тем больше начинаю не любить музеи: эту 
бесконечную гальванизацию прошлого под равнодушными  
взглядами экскурсионных толп. И что особенно пугает, так это 
прожорливость музейной формы существования, которая за-
хватывает уже целые города и тем самым лишает их прошлого 
ради бесконечного туристического парадиза в будущем. Нет 
ничего опаснее, чем превратить целый город в музей. Тогда 
у такого города просто не будет возможности сохранить свое 
прошлое и именно потому, что это прошлое будет распрода-
ваться на всех углах. Черт возьми, ведь надо же хоть чуть-чуть 
напрягать воображение! Был бы ценен (может быть) только 
музей напрочь разрушенного города, от которого не осталось 
вообще ничего. И ведь есть же уже музеи разрушения!

19:31 Оторопь.

19:50 если авангард связан с творчеством, с изобретением, 
то каков тогда статус высказывания об авангарде — это пере-



 П.А. Сафронов104 ·
изобретение, припоминание? Не оказывается ли текст об аван-
гарде не-авангардным в своем консервативном движении по 
одним и тем же топосам мысли? Может быть, нужно было бы 
начать разговор об авангарде с пере-изобретения языка такого 
разговора?

16:58 Сбор материалов, в каких бы формах он ни про-
ходил, полезен только в том случае, если сопровождается 
творческой работой над темой. Остерегайтесь механическо-
го накапливания сведений! В процессе конспектирования 
и обработки литературы сразу записывайте собственные 
заметки и комментарии по поводу прочитанного. Старай-
тесь сравнивать данные различных источников, выявлять 
несоответствия и противоречия. В тех случаях, когда это 
возможно, старайтесь составлять короткие схемы или пла-
ны, демонстрирующие связь основных мыслей прочитанно-
го текста. Ведение конспектов в бумажной или электронной 
форме должно быть организовано таким образом, чтобы Вы 
могли легко ориентироваться в накопленном материале. Он 
должен быть упорядочен по какому-либо простому прин-
ципу. Целесообразно разделять читаемую литературу на 
первоисточники (оригинальные тексты) и второисточники 
(переводы оригинальных текстов, комментарии к ним, ис-
следования, обзоры и т. д.).

15:51 именно проблематика справедливости, с од
ной стороны, содействует включению экологических 
движений в широкий контекст гражданских движений 
за права человека, а с другой — непосредственно объ
единяет локальные и глобальные компоненты эколо
гических движений самих по себе. В какомто смысле 
правомерно утверждать, что мы имеем дело с новой — 
экологической — волной глобализации, интегрирую
щей и переориентирующей глобализацию политиче
скую, экономическую и культурную. Защита экологи
ческой справедливости оказывается тесно переплетена 
с осознанием и (вос) производством роли сообщества 
как одного из центральных субъектов политической, 
экономической и культурной деятельности.
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13:04 Балет — это самое соблазнительное искусство. 
Бесстыдство глупости этого искусства — как всякая чрез-
мерность — потрясает. Тяжело научиться ценить такую мас-
су пластических открытий, организованную из живого ве-
щества. Великолепная неподвижность движений, чудесная 
медлительность быстроты — все представляет себя в балете 
таким образом, чтобы мы успели разглядеть, потянуться и 
ничего не увидеть. Чувствуешь приятное недоумение, когда 
тебе пытаются объяснить, что за всем чудовищным недер-
жанием тела имеется, оказывается, какой-то смысл. Урок, 
который можно здесь извлечь: далеко не всегда молчание 
является признаком со-общения. Существуют ли пределы 
пластической выразительности сообщества? То есть, иначе 
говоря, когда уже нельзя обойтись без «слов»? Но, с другой 
стороны, «показывает» ли что-то балет? Хотелось бы уметь 
отличать сказанное от показанного. Иногда с показом как 
будто соотносят представление о какой-то его особой эконо-
мичности. Показал — и не надо много говорить. Это совер-
шенная чепуха — показ возможен после речи, после культу-
ры, как результат длинной цепочки предшествующих сло-
весных действий. Когда что-то только начинается, нельзя 
ничего показывать: потому что собственно еще ничего нет. 
Слово гораздо свободнее в этом отношении. Оно гораздо 
терпимее к бессмыслице.

20:26 Это ведь очень странно. Само по себе. Я ведь не 
считаю странным только то, что отличается от моего способа 
видеть действительность. Так как у меня нет своего способа 
видеть действительность.

19:20 А что если единственный способ спасения куль-
туры — это дикость? Кто согласится спасать культуру на та-
ких условиях? Просто смотреть на вещи, слушать, трогать.

22:27 Перед советскими биологами стоит почетная зада-
ча — на конкретном фактическом материале, доведенном в его 
осуществлении до теории дарвинизма, а через нее до практики 
социалистического строительства, оправдать надежды, возлага-
емые на них передовым человечеством



 П.А. Сафронов106 ·
17:03 принцип либерализма — сила автономии индиви-

да. Индивиду обычно противопоставляется коллектив. Учи-
тывая, что в западных странах совершенно спокойно ужива-
ются либерализм и демократизм, логично предположить, что 
индивиду противостоит не коллектив, учрежденный соци-
ально, где все изначально более или менее равны, а коллектив, 
учрежденный природой, или род, где изначально присутству-
ет неустранимая иерархия старшинства. Единственной идео-
логией, в которой отстаивался принцип первозначности пра-
ва силы рода, был нацизм. Принципу первозначности права 
силы большинства противостоит принцип первозначности 
права силы меньшинства. При этом меньшинство получает 
право требовать удовлетворения своих интересов и защиту 
от большинства только в рамках целого. Неудивительна в 
этом плане пословица «Единственным защитником человека 
от народа является государство». Таким образом, логичным 
делается противостояние социализма демократизму. В итоге 
главным противником либерально-демократической модели 
развития является национал-социалистическая.

00:23 Вообще, я думаю, что сообщество — это форма 
сопротивления отчуждению значений. Отчуждаются значе-
ния тогда, когда кто-то начинает испытывать к ним интерес. 
Спрашивают: чем ты интересуешься? Любой ответ, готовый 
собраться в непрозрачную каплю как масло на сковородке, 
превращает скрытное, таинственное значение в предмет для 
разговора. Чтобы не останавливаться. Можно легко изгото-
вить какие угодно комбинации по кулинарной книге пред-
метов. Вообще, превращение чего-то в предмет — это ведь 
не более чем языковая привычка. Не позволять сообществу 
формировать языковые привычки. Для этого нужно быть 
достаточно косноязычным.

14:39 Советская страна требует живых людей, умелых 
строителей, а не манекенов, одинаково «умело» рассуждаю-
щих об Эвклиде и Эйнштейне, но отдаленно знакомых и с 
тем, и с другим

13:11 Мостом, связующим советскую и мировую сцены 
философии, явился марксизм. С одной стороны, марксизм 
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позволил соотнестись с западным философским контек
стом, с другой — оказался фактором, ограничивающим 
возможности осуществления свободного мышления. Марк
сизмленинизм, т. е. марксизм в его ленинской редакции, 
признается официальным идеологическим течением, а все 
философские идеи или традиции, противоречащие его по
ложениям, рассматриваются как «буржуазные» и «реакци
онные». Философская деятельность получает институцио
нальное оформление, когда возник Институт философии 
Академии наук СССР и стали открываться философские 
факультеты университетов. Это приводит к появлению офи
циальной философии, основная функция которой заключа
ется в идеологическом обслуживании запросов власти, что 
в значительной мере определяет диапазон дискуссий, их со
держание и возможные выводы. Он создал новую структуру. 
Его художественные произведениях представляют собой.

13:12 Сейчас я готов ответить на Ваши вопросы.

15:53 С точки зрения экологического активизма 
сообщество можно рассматривать как форму устой
чивой коллективной идентификации группы людей, 
связанных деятельностью по отстаиванию локальных 
экологических прав и поддерживающих ее за счет 
глобальной коммуникативной инфраструктуры.

21:59 Говорить — всегда в начале. Показывать — всегда 
в конце. Как правило, одно довольно жестко отделяется от 
другого. Когда говорят, ничего не показывают, и, когда пока-
зывают, ничего не говорят. Как с этим обстоит дело в сооб-
ществе? Выдерживается ли здесь это отнесение говорения и 
показа? Можно ли сказать, что сообщество существует без 
«слов», поскольку любые слова уже были произнесены и в 
них «больше нет необходимости»? Не знаю. Хочется пред-
положить, что сообщество — это особая форма смешения 
или даже со-участия сказываемого и показываемого, в ко-
торой сказываемое указывает на что-то и показываемое го-
ворит о чем-то. Впрочем, любые классификации здесь будут 
несостоятельны. Если, конечно, не принять целиком все раз-
личение сказ-показ за одну сторону какого-то большего не-
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ясного пока различения. Что если и сказанное, и показанное 
могут быть помыслены как формы организации корреляции 
между формой и содержанием сообщаемого? И что нужно 
отделять их вместе от тех случаев, когда такая корреляция 
нарушена или даже вовсе не существует? Предположим, что 
сердцевиной сообщества будут как раз такие вот случаи не-
соответствия между тем как что-то случается и что происхо-
дит. Уже тут есть рассогласование в способе речи.

15:23 «Думать, что думаешь» — в таком описании реф-
лексии заложено два значения. Первое: значение иллюзии, 
я думаю, что думаю, а «на самом деле» занимаюсь чем-то 
другим. Второе: значение контроля я думаю, что думаю, т. е. 
не позволяя себе расслабиться, проговориться и т. п. Соот-
ветственно, рефлексия всегда колеблется между вот этими 
полюсами иллюзии и контроля. И тот, и другой полюс бес-
конечно удаляют рефлексию от встречи с опытом. Вообще, 
не может быть (непосредственного) опыта рефлексии и вы-
рождение школы последователей Щедровицкого об этом го-
ворит совершенно ясно.

20:44 ты охотишься только на то, что уже поймало тебя. 
я охочусь только на то, что уже поймало меня. они охотятся 
только на то, что уже поймало их.

19:31 Откуда берутся вещи. Вещи — это камни, живот-
ные, растения, а также люди. Если соединить камни, живот-
ных, растения, людей, то можно получить вещь или даже 
много вещей. Какие соединения будут подходящими?

19:31 Откуда берутся вещи? Вещи — это камни, живот-
ные, растения, а также люди. Но все это не само по себе, а 
соотнесено с субъектом, хотя в моем опыте и социальном 
кругу, с которым я связан, бывают какие-то надежные «фак-
ты» сами по себе. Где-то все это происходит само собой, т. е. 
без помех и разногласий, а иногда даже путем спланирован-
ного познания, специально организованного, чтобы прийти 
к истине. Но если я перемещусь в чужой круг общения, то 
столкнусь с тем, что их истины, их факты, их убеждения, их 
слова — совсем не те. И что: отступить к науке? Сказать: все-



Случайный порядок · 109

общая истина заключена только в науке? А вдруг жизнен-
ный мир сам по себе, до всякой науки, имеет что-то такое, о 
чем знает каждый и каждый знает, что он это знает, и каждый  
знает, что если проговориться о том, что он знает, то это зна-
ние исчезнет. То есть мы, люди, принадлежим к вещам толь-
ко до той поры, пока молчим. Иначе вещи изгонят нас и ни-
когда не дадут вернуться. Мы заговорщики, но только до той 
поры, пока об этом не догадываемся.

19:29 Если надо описывать бытие, то почему бы не огра-
ничиться указанием на безразличие.

15:30 Остается только бесконечно цитировать: самого 
себя или других, неважно. Вне цитирования мышления не 
происходит. Своего рода многократная экспозиция (как в фо-
тографировании): наложение образов на один и тот же учас-
ток. Соблазнительная возможность управлять совмещением 
образов — но только если знаешь, что с чем будет совмещаться.

18:58 Экзистенция обуславливает все, сама не будучи обус-
ловлена ничем. По отношению к ее первичности, любое со-
циальное взаимодействие заведомо может быть оценено только 
как вторичное и потому неизбежно подлежащее снятию.

15:54 Смена рефлексивных паттернов смыкается с 
активистской деятельностью в рамках повседневной 
жизни, поскольку именно в рамках последней перво
начально артикулируются специфические познава
тельные потребности индивидов.

19:49 Итак, о движении.

22:27 Индивид должен быть сильным? Но если он силен, 
то зачем ему свобода? Вернее, зачем предоставлять ему свободу? 
Силу нужно ограничивать. Предоставлять свободу нужно сла-
бости. Слабость нельзя ограничивать.

14:40 Социологический диагноз. Культурный диагноз. 
Философский прогноз.
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14:43 Революция всегда частное дело, хотя бы их было 

очень много. Чтобы совершить революцию, нужно стара-
тельно разделить частное и общественное до того, как будет 
задан вопрос о характере общественного. Поэтому возможна 
типология революций. Но не может быть типологии эволю-
ции: не бывает буржуазной эволюции, пролетарской эволю-
ции. Только эволюция общества вообще. То есть эволюция 
происходит поверх различия частного и общественного.

19:27 Случайному не может быть обеспечен приемле-
мый уровень герменевтической благонадежности. Поэто-
му проблема состоит не в том, чтобы пересмотреть слиш-
ком «бедную» модальностями онтологию повседневно-
сти, которая как-то сторонится случайного, а в том, чтобы 
вообще отказаться от использования этого термина. Из 
повседневности не возникает ничего, кроме случайности. 
Неустойчивость повседневности проявляется уже в том, 
с каким азартом мы напропалую отказываемся от нее, по-
гружаясь в море фантастической литературы. Мы не прос-
то не хотим быть в повседневности или «бежим» от нее, 
мы не можем быть в ней. Нас в повседневности ничто не 
держит или, точнее говоря, держит только то, что к ней 
не имеет никакого отношения. Обычный порядок речи о 
случайном вообще и о фантастическом в частности, пред-
полагающий в качестве их априорного основания повсе-
дневность, кажется нам в высшей степени сомнительным.  
Нужно скорее говорить обратное: повседневность конст-
руируется случайным, одним из проявлений которого 
является фантастическое. Повседневность — это случай-
ность, вошедшая в привычку.

20:28 Это ведь очень странно.

19:21 Соответственно, случайность можно назвать по-
вседневностью, к которой еще не привыкли. Заставить нас 
привыкнуть к повседневности, приучить нас к случайности 
пытаются, например, фантастическая литература и фантас-
тическое кино. Они как бы намеренно стремятся к ординар-
ности. Они хотят, чтобы мы привыкли к будущему. При этом 
не происходит внедрения «ложной» памяти. Просто, нам как 
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будто еще предстоит узнать о том, что мы будем помнить. 
Случайное постоянно оборачивает прошлое и будущее, воз-
можное и необходимое, реальное и нереальное. Оно, конечно 
же, никогда не достигает статуса универсального принципа 
или всегда уже достигло его. Выделить набор онтологиче-
ских констант, который соотносился бы со случайным, не-
возможно, потому, что тогда оно стало бы уже неслучайно. 
Любой онтологической дифференции оно противопостав-
ляет онтологическую индифферентность. Поэтому в слу-
чайном и в фантастическом как его варианте бессмысленно 
искать различия или сходства с «реальностью». Реальность 
совершенно безразлична и потому неописуема.

13:27 В память просачиваются странные образы, непо-
нятные картины, неразборчивый почерк, случайные взгляды, 
исчезнувшие здания, как-я-играл-вот-на-этом-самом-месте, 
как-мы-шли-к-метро-по-этой-дорожке, а-вот-этого-дома-тог-
да-вообще-не-было. Откуда все это возникает? Или как раз 
возникновение этого в непонятной и зыбкой последователь-
ности — это и есть память? Как во время дождя над головой 
проходит облако и ты думаешь, будет ли все-таки дождь, и 
часто не угадываешь, потому что кто его знает, как понять, в 
каком облаке есть капли, а в каком их нет. И вот ты думаешь 
о такой ерунде и неожиданно возникает образ какого-то дру-
гого облака, которое ты видел там и тогда, и нигде больше, и 
дальше ты начинаешь сравнивать это облако с тем, и наконец 
это нынешнее облако само становится частью твоей памяти, и 
вот как раз тут-то и начинается дождь. Вообще память устро-
ена совершенно неровно, поэтому ничего удивительного, что 
в ней есть — провалы. На мой взгляд, так вся память как раз и 
состоит из бесконечного числа этих провалов — ты падаешь, 
кричишь и вдруг какое-то эхо и уже не эхо вовсе, а, скажем, 
Зазеркалье?

12:28 как могло сложное научное знание стать достоянием 
масс? Только в том случае, если усвоение знания отождествляет-
ся с механическими операциями машины. Именно громоздкое 
механическое тело советского университета лучше всего справ-
лялось с задачей массового поточного обучения. Университет 
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выжил не вопреки, а благодаря логике советской системы, обес-
печивая производство новой «формы жизни» — коллектива

14:44 Я готов ответить на ваши вопросы. Я забыл свой зон-
тик. Я написал это предложение.

13:23 Нельзя сказать себе: думай об этом и только об 
этом. Знаете, как в суде — «правду, только правду и ниче
го кроме правды». Мысль, только мысль и ничего кроме 
мысли. Да, если бы так было! А в действительности выхо
дит совсем иначе. Потому что ты занимаешься тем и этим, 
отвлекаешься на то и другое, вообще валяешь дурака — 
и тем не менее думаешь. То есть думаешь, не потому что 
занимаешься определенным делом, а потому, что ничем 
определенным не занимаешься, все время переходишь от 
одного к другому и ни на чем не можешь остановиться. 
Чтото зудит внутри. Вот этот внутренний зуд — это и есть 
мышление.

15:55 Сообщество выступает как посредник в ком
муникации между личностью, которая испытывает 
нарушения своих экологических прав, но не владеет 
достаточными навыками для их обнаружения и экс
пликации, и научной общественностью. Оно аккуму
лирует «автобиографическую» информацию и возво
дит ее в ранг совместно признанного и разделяемого 
знания, доступного для внешних наблюдателей. То, 
что на уровне отдельного человека может выступать 
как неудача, на уровне сообщества приобретает мас
штаб политически значимого институционального 
дефекта или стратегической ошибки

13:23 Точно ничего не скажешь, но вспомнить прият-
но — надо перечитать Кэрролла. Но ведь этот провал, он 
должен случиться сам по себе, без каких-то усилий с Вашей 
стороны. Просто что-то должно неожиданно «возникнуть» 
в «месте» своего «отсутствия». Переходя от одного к дру-
гому, к третьему, к четвертому, а потом, может быть, сразу, 
например, восьмидесятому. То есть память, чтобы вообще 
быть, должна быть совершенно произвольной. Никогда 
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не понимал тех, кто гордится своей памятью: разве можно 
хоть что-нибудь помнить точно? Разве можно в здравом уме 
причислить точность к характеристикам памяти? Поэтому 
совершенно абсурдно действуют, когда заставляют детей 
учить стихи на память, как раз чтобы они смогли потом точ-
но воспроизвести заученное. Разве не понятно, что величие 
того или иного стихотворения определяется тем, что в нем 
делаются ошибки? В дурном стихотворении ошибки как раз 
будут на своем месте, они будут совершенно незаметны и, 
может быть, даже с ними все стихотворение станет гораздо 
лучше. (Опечатался и подумал, что это хорошая опечатка: 
стиховторение вместо стихотворения.) Ладно, продолжу с 
этого самого места в другой раз — это будет очень просто 
сделать, поскольку я совершенно не помню того, о чем гово-
рил раньше, а у меня как раз очень хорошая память.

12:46 Человеку не хватает абсолютного, потому что 
вокруг преизбыточествует мир. Мира — много. Абсолют-
ного — мало. Точнее говоря, абсолютное рассеяно и поте-
ряно в мире. Так же, как рассеян и потерян в мире человек. 
Мир постоянно создает препятствия на пути человеческого 
и абсолютного друг к другу. Мир запутывает их в сети сво-
ей бесконечной ограниченности, постоянно меняя местами 
простое и сложное, часть и целое. Мир изменчив и подви-
жен. В нем нет ничего мистического, тайного, сокровенного. 
Все тайное пребывает за миром, за его пределами. Поэтому 
в мире всегда скучно и неинтересно. Да и кому может быть 
интересно в тамбуре?

17:21 плывущем по небу, но вовсе не потому, что кто-то 
заранее научил тебя различать черепах в облаках определен-
ной формы.

19:22 Земля не спасет мир. Мир не спасет землю. Но мы 
любим их не за это.

19:51 Н а с к о л ь к о  а в а н г а р д  « п р и г о д е н »  д л я 
а г и т а ц и и?  И з в е с т н о,  ч т о  ф у т у р и с т и ч е с к и е  п а 
м я т н и к и,  у с т а н о в л е н н ы е  в  р а м к а х  р е а л и з а 
ц и и  п л а н а  м о н у м е н т а л ь н о й  п р о п а г а н д ы,  в ы 
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з ы в а л и  б у р н о е  н е г о д о в а н и е.  А г и т а ц и я  в е д ь 
с в я з а н а  с  а р т и к у л я ц и е й  н е к о т о р о й  о ч е в и д 
н о с т и.  М о ж е т  л и  а в а н г а р д  а р т и к у л и р о в а т ь 
о ч е в и д н о е?  М о ж е т  б ы т ь  а в а н г а р д  и з б ы т о ч е н 
п о  о т н о ш е н и ю  к  а г и т а ц и и?

19:51 В е щ и  э т о  к а м н и.  К а м н и  э т о  в е щ и.

15:40 Безвозвратность мысли часто путают с ее обращенно-
стью к вечности. Вечность — разве это можно подумать? Конечно, 
ни я, ни какой-либо другой человек никогда не стоял и не будет 
стоять на точке зрения вечности. Но и я, и любой другой можем 
стоять на точке зрения вечной безвозвратной потери. Потери со-
держания, которое в отсутствие подходящих средств не знает уже, 
как себя выразить. Но именно эта потеря и является доказатель-
ством существования этого потерянного содержания. Доказатель-
ство через внезапное отсутствие (то есть не предполагавшееся до 
того). Через полную и окончательную утрату. Не будем оставлять в 
покое вот эту мысль о доказательстве потерей. Ее ведь можно при-
менить к совершенно разным сферам. Вот, например, слышу иног-
да голоса. И голоса эти говорят, что у меня в России, в моей стране, 
нет политики. Смешные и странные эти голоса. Ну конечно, поли-
тики в России нет. Мы ведь ее потеряли. Я ее потерял. Но разве это 
не является доказательством того, что она существует? Политика, 
существующая способом своей потери, в своей потерянности. Верю 
в политику, потому что она потеряна. И поскольку она потеряна 
сознательно, то зачем мне ее искать? Если я буду искать полити-
ку, то поддамся иллюзии — возможности восстановить прошедшее 
безвозвратно. То есть буду мечтать. А разве можно делать политику 
в мечтах? Значит, нужно заниматься чем-то еще. Что толку искать 
безвозвратно потерянное. Нужно заниматься чем-то еще — и по-
терять это тоже. Нужно заниматься как можно большим числом 
вещей, всеми вещами сразу, чтобы сразу все потерять. Я пытаюсь 
заниматься всем сразу и тут-то все сразу теряется. Просто не удер-
жать столько всего вместе.

23:28 Есть только один Бог, и этого Богу достаточно.

20:41 раскрошить, разбить язык в самом себе как же 
это трудно как держится он за, свое нажитое непосильным 
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трудом, добро может получится что мне надо будет у него 
поучиться. Цезурной. Благожелательности. Знаков. Препи-
нания.

19:50 Итак, о явлениях.

14:49 Слабость чтения заключается и в том, что это по пре-
имуществу индивидуальный вид работы.

18:01 Я знаю, чего хотят люди.

19:52 удалось ли авангарду представить общее в сообще-
стве? И насколько это сообщество вышло за пределы более-
менее узких элитарных кружков? Не был ли авангард способом 
учреждения «масс», существование которых отрицается в текс-
те? мне кажется, что культура авангарда имеет в себе скрытый 
аристократизм. Революционность авангарда — это общее мес-
то, которое скрывает проблему. Проблему, связанную с тем, что 
советский авангард развился благодаря союзу с государством и 
тем самым фактически с самого начала имел контр-революци-
онную природу.

12:39 угроза, исходящая от научного знания, связана с не до кон-
ца устраненной тенденцией к его «приватизации», употреблению в  
личных целях, чем как раз и пользуются потенциальные «враги». Соб-
ственно, врагом рискует стать каждый, что решается провести различие 
между «теорией» (для себя) и «практикой» (для коллектива).

20:42 Растереть язык в порошок и принимать по одной 
чайной ложке, два раза в день, до еды.

19:50 Итак, о существованиях.

13:47 Когда житель большого города не открывает дверь 
звонящему, он не этому вот человеку, стоящему за дверью, не 
открывает. Он не открывает своему страху. Чтобы этот страх 
не выплеснулся наружу.

23:31 Неужели кто-то думает, что длина рассуждения 
определяется количеством слов?
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23:25 В высказывании «раньше было, а теперь нет» при-

сутствует какое-то странное сращение настоящего и буду-
щего. Подразумевается, что у чего-то бывшего не оказалось 
будущего. Но ведь это же не так! Нельзя же думать, будто 
все и всегда существует непрерывно. Ведь есть многое, что 
существует с перерывами, смещениями, зазорами и тому по-
добными интересными вещами.

15:56 Экологическая перспектива, соответствен
но, приобретает характер базового эпистемологиче
ского требования для социального познания, пред
полагающего отрицание (пост) колониального от
ношения к другим сообществам и природе. Развитие 
критического измерения экологической перспективы 
возвращает нас к идее множественной субъектно сти, 
к проблеме отсутствия единого «образца» знания, 
идентичности, природы. Оно сопряжено с выявле
нием сложности как структурного свойства взаимо
действий человека и природы, природы и культуры, 
человека и человека в природе. При этом сложность 
как свойство взаимодействий мыслится не только и 
не столько как последовательная направленная диф
ференциация более или менее утонченных форм ор
ганизации, сколько как продуктивное обнаружение 
гетерогенности различных срезов реальности и их не
сводимости в исчерпывающее единство.

13:01 Что-то мелкобуржуазное есть в совете не держать 
все мысли вместе. Вроде того, чтобы не класть все яйца в 
одну корзину. Может быть, следует, напротив, держать все 
мысли вместе? Но не будет ли в этом чего-то империали-
стического?

11:32 У сообщества нет никакого будущего. Конечно, 
эту фразу можно понять буквально: что-де никаких «перс-
пектив», «развития» и прочего в таком роде сообщество не 
ожидает. Но, с другой стороны, как-то скучно понимать ее 
буквально. Я бы не стал этого делать. Скорее я бы сделал вот 
что: предположил, что в режиме существования сообщества 
просто отсутствует будущее время, просто нет никакого пос-
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ле. Тут, наверно, я еще сам не уверен, хорошо использовать 
метафору луковицы: сообщество как бы отшелушивается 
слоями до, бесконечно наращивает массу своего прошлого 
до тех пор, пока оно наконец не станет настоящим — и ты 
плачешь, как от рези в глазах при чистке лука.

15:30 Ссылки, ссылки, ссылки.

15:31 Впрочем, конечно, слово «прошлое» здесь тоже не 
очень годится, потому что кроме этого «прошлого» никако-
го другого времени у сообщества нет, да наверно и не может 
быть, ведь иначе бы постоянно спрашивали, где же сообще-
ство? как нам найти сообщество? куда же оно спряталось и 
бывает ли оно вообще? Прошлое — это отличное «место» 
для всего того, что не хочет иметь никакого дела с будущим. 
Но опять-таки дело не в том, что сообщество остается в про-
шлом или его оставляют, оставили в прошлом. Скорее, сооб-
щество возникает вместе с прошлым, которое заставляет нас 
заняться сложным делом при-поминания: а что же там все-
таки было в этом прошлом? И наше усилие припоминания 
дает прошлому состояться.

17:39 Пишут тексты иногда/иногда пишут тексты, 
чтобы сохранить себя. Как можно хранить себя? Можно 
хранить себя для чего-то и можно хранить себя от чего-то. 
Первая возможность предполагает, что есть желание удер-
жать что-то неизвестное, тайное и в этом неизвестно-таин-
ственном пребыть. Вторая — требует защиты уже известно-
го и освоенного от угрожающего вторжения извне. В первом 
случае ничего и никого чужого нет, но есть совместная или 
со-разделенная возможность удерживаться в ощущении/
ожидании тайны. Во втором случае все держится как раз 
на беспокойстве относительно чужого, но сам этот чужой, 
собственно, никакой тайны не представляет. Может быть, 
это и есть угроза чужого — совершенное отсутствие тай-
ны?

12:30 Надо ли превращать текст в архив?

12:31 Макдоналдс. Вот что я люблю.
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15:32 Чем похож текст на чемодан в камере хранения?

21:02 Довольно давно философия мыслит сообщест-
во отрицательно. С существованием сообщества связано 
столько проблем, что кажется вполне естественным предпо-
ложить, что сообщество есть нечто, что существует в зазоре 
по отношению к другим формам человеческой общности. 
(Кстати, а какие вообще бывают формы человеческой общ-
ности?) Тут стоит поискать намек на то, что сообщество во-
обще не стоит определять или — если уж определять — то 
только, чтобы потом получить что-то совершенно уж несо-
образное с данным определением и обрадоваться. Вообще 
в тексте должны быть вот такие куски, где философский 
канцелярит совершенно закономерно переходит в философ-
скую же лирику самого мелкого пошиба.

14:51 Наедине с собой философы не разговаривают.

19:53 В тексте отстаивается некий «собственный» смысл оп-
ределенных практик. Но проясняется этот смысл за счет обраще-
ния к опыту жизни в конкретных сообществах. Если этот опыт до-
пускает отчуждение в текст, то можно ли говорить о сохранении 
какого-то «собственного» смысла? Вообще, до какой степени опыт 
может быть непосредственно связан с дискурсивными практика-
ми? Разве не является любой опыт опосредованием?

19:23 Очаговый характер культурного процесса в Р яв
ляется, безусловно, свидетельством его провинциальности, 
с одной стороны, и общей слабости — с другой. Это стиму
лирует репрезентацию творческих работников в духе внут
ренней колонизации необжитого и неосвоенного россий
ского (культурного) ландшафта. Таким образом, культура 
подменяется и заменяется причудливой техникой окуль
туривания. Распространение отраженного света культур
ного просвещения оттесняет на более или менее далекую 
периферию тех индивидов или те группы, которые (удачно 
или нет) практикуют «дикие», спонтанные, опасные формы 
творческого самовыражения. Очевидно, что применение ко
лониальной логики окультуривания неизбежно лишает тех, 
к кому она применяется, собственной идентичности, попыт
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ки обнаружить которую подчас третируются как достойные 
сожаления проявления самобытности. Подавляющему боль
шинству граждан Р неявно вменяется отказ от идентично
сти, что, впрочем, зачастую соответствует их культурным 
горизонтам и ожиданиям.

20:29 Вписать что-нибудь вот сюда в бессмысленной попыт-
ке заткнуть хотя быть одну щель, хотя бы одну пробоину. Но нет. 
Этот корабль уже наверняка идет ко дну. И лучше я сделаю еще 
одну дыру. Так будет правильнее.

15:34 Нужно достаточно часто разрежать мысль пош-
лостью. Нельзя же в самом деле оставлять одни только глу-
пости. Встречаясь в пространстве исторической «реально-
сти» с другими, я никогда не могу встретиться с самим собой 
в настоящем времени. Соответственно, смысл каждого со-
бытия в истории неизменен: быть посредником со-общения 
между людьми. События — это как бы инкапсулированные 
поводы для взаимодействия. Их информационное отраже-
ние представляет собой основное содержание деятельности 
медиапосредников в коммуникации. История сохраняет/
опосредует отдельного индивида для совместности даже и в 
том случае, когда индивид один. То есть исполняющаяся во 
мне и на мне история присутствует со мной всегда и везде, и 
именно благодаря этому я постоянно нахожусь в обществе и 
включен в контекст социальных событий.

12:58 Формой называется граница, превращающая 
огра ниченное ею в единое целое. Именно форма превращает 
особенное в общее. Так, видя какого-либо нашего знакомо-
го или даже друга в форме милиционера или пожарного, мы 
уже не видим собственно человека, а только его функцию. 
Если вдруг выяснится, что форма им украдена, то мы тут же 
вновь начинаем видеть человека. Посмотреть же на форму 
саму по себе нельзя.

19:24 Отодвиньтесь.

17:06 В качестве альтернативы тоталитаризму, где все 
подчиняются всем, можно противопоставить принцип, 
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когда все управляют всем. В связи с этим подобную цель 
можно назвать универсализмом. И здесь тоже вводится 
контекст бессознательного, только теперь бессознательно 
именно управление, а не его отрицание. На первый взгляд, 
эта ситуация тоже кажется абсурдной: как все могут управ
лять всем. Но, учитывая, что в данном случае необходимо  
добавить контекст сознательной иерархии слабости и 
иерар хии доверия, то получится модель, при которой 
большинство населения будет в рамках иерархии укло
няться от управления и передавать его слабейшему, кото
рый в рамках, опятьтаки, подчинения будет эту функцию 
на себя брать. В этом смысле на сознательном уровне все 
будут только подчиняться, а всеобщее управление будет 
осуществляться всеми именно на бессознательном уровне. 
При этом слабейший, которому, по факту, будет передано 
управление, должен считаться априорно правильно управ
ляющим, в отличие от ситуации тоталитаризма, когда счи
тается, что все подчиненные правильно исполняют прика
зания.

13:00 Таким образом, форма и содержание относятся 
друг к другу асимметрично. Если одного в избытке, то вто-
рого при этом в недостатке. Отсюда следует, что содержа-
тельное излишество влечет за собой формальный недоста-
ток. И наоборот, формальная избыточность скрывает всегда 
недостатки содержания. А чтобы форма и содержание были 
в равновесии, такого совсем не бывает.

17:11 В музыке колебание одного и того же создает дви-
жение. Потому что это одно и то же может звучать совер-
шенно по-разному в зависимости, скажем, от тональности. 
Чего бы мне хотелось, так это сделать в мышлении то же са-
мое: чтобы повторение одного и того же создавало движение. 
Ин-тонированная мысль. Мысль, в которую привнесен тон 
и она, силой колебания этого тона, движется, лишенная за-
боты о содержании. Вы замечаете, что здесь есть проблема?

19:25 Если есть слова-бумажники, то почему же не быть 
словам-подушкам, словам-диванам, словам-столам, словам-
рюмкам? Это ведь очень просто.
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13:14 Посмотрите на это странное сообщество мыслей.

12:55 Люди ведь чего хотят? Чтобы все перемешано 
было до крайней невозможности, однако было в порядке. 
Вот форма здесь и нужна. Вроде посмотришь и видишь один 
бардак, чепуху и неразбериху. А на самом деле тут самоор-
ганизация хаоса происходит, точки бифуркации как грибы 
растут, фракталы размножаются. Форма здесь главная вещь. 
Каждое живое существо живет постольку, поскольку произ-
водит формы. Без формы жизни нет. Все, что куда-то растет, 
развивается, обязательно своей формы требует. А без формы 
нет ни роста, ни развития. Любое становление всегда вместе 
с тем является и оформлением, приданием формы. Хочешь 
роста и развития — создавай форму. А содержание уж как-
нибудь.

19:54 Достаточно ли этого, для того

12:59 Коечто, однако, всетаки известно. Каждо
му приходилось чувствовать ограниченность своих 
познаний и своего разумения. Границей в данном 
случае является некая форма. Чем она определеннее 
и жестче, тем ограниченнее человек. Ум, впрочем, 
вообще есть нечто очень расплывчатое. Из чего, 
кстати, следует, что ум должен быть материален.

12:55 Может ли быть какое-то другое различие, кроме 
пустого? Каждое различие — это способ отделить содержа-
ние и отсутствие содержания. Следовательно, все содержа-
ние целиком оказывается по одну сторону различия. Вот, 
например, различая прошлое и настоящее, отводишь все 
содержание на долю прошлого, а на долю настоящего ни-
чего не оставляешь. То есть различие становится плотиной 
смыслов. Именно различие удерживает границу, благодаря 
которой смыслы еще не захватили все. Конечно, различие 
может поддаваться напору смыслов в большей или мень-
шей степени. Это вообще пластическая и пластичная ка-
тегория. Значит, различие никогда в точности не похоже 
на «себя», оно не имеет прототипа, с которым нужно све-
ряться и который нужно удерживать каждую минуту. Раз-
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личие неповторимо. Оно и не может повторяться, потому  
что смыслы же растут и движутся, и если различие окосте-
неет, оно просто не будет успевать за смыслами. Хотя за-
чем ему, с другой стороны, успевать за смыслами? Может 
быть, это смыслы не успевают друг за другом и нуждают-
ся в различии, чтобы подыграть кому-то, а кого-то выбро-
сить за борт? Или они просто плывут как облака по небу 
и различие возникает тогда, когда какой-нибудь человек, 
задрав голову вверх, вдруг видит улитку, или черепаху, или 
свой письменный стол — там, в облаке. И тогда этот чело-
век что-то узнает о своем столе или о черепахе. Оказыва-
ется, что бывают воздушные письменные столы и черепа-
хи. Разве все это имело хоть какой-нибудь смысл, не будь 
здесь какого-то различия? И это различие, надо сказать, не 
связано (с) какой-то заранее натренированной способно-
стью различать. Просто так случилось. И то, что случилось 
именно так, сообщает здесь-и-сейчас увидевшему в облаке 
черепаху знание различия — совершенно пустого, очевид-
но, потому что стоит только посмотреть в следующий раз 
и уже никакой черепахи не увидишь. Правда, можно сле-
дить за этим вот облаком, удерживать черепаху взглядом 
и сколько длится такое удерживание я-черепаха-оконная 
рама-шелест листьев-шум машин, столько и существует 
сообщество между всеми этими вещами. Для сообщества 
нужно отпустить любое содержание в пустоту различия. 
Когда так совершенно случайно отпустишь себя на волю 
пустого различия, начинаешь чувствовать удивительную 
беззаботность. Да и о чем заботиться, если у такого соб-
рания все равно нет будущего? Забота есть там, где суще-
ствует будущее. А где нет будущего, там и заботы нет. Из 
этого следует, в частности, что нельзя заботиться о памяти. 
Там, где кто-то начинает заботиться о памяти, там хотят из 
этой памяти извлечь что-то для будущего. Напрасная трата 
времени. Какое значение для будущего могут иметь облако 
и черепаха? Как славно, что они не могут иметь никакого 
значения для будущего!

13:50 Тут надо быть очень осторожным. Во-первых, по-
скольку речь идет о прошлом, воображение не может быть со-
вершенно свободно. Во-вторых, если воображение не может  
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быть совершенно свободно, значит, оно принимает ту логику 
существования, в которой существуют его объекты сами по 
себе. То есть, если у нас в церкви расположен сейчас киноте-
атр, то воображение не может превратить этот кинотеатр об-
ратно в церковь. Такое превращение может случиться толь-
ко в действительности, но вот в воображении такого пре-
вращения случиться не может. Вообще, воображение — это 
гораздо более ограниченная область, чем действительность. 
В действительности может случиться все что угодно, а в во-
ображении может случиться только то, что угодно вообра-
жающему, а этот воображающий в конечном счете руково-
дится своей памятью. Значит, чтобы развивать воображение, 
нужно развивать память, но таким образом, чтобы память  
не оказывалась с самого начала задавлена массой музейных 
объектов и так называемых памятников.

19:30 Глупый такой хороший

19:57 Графомания — это предельное письмо. Пусть в 
мире и много неясного, зато в нем ничего нерешенного. 
Мир разрешен письмом. Мир извещен письмом. Графоман 
ставит мир в известность возможностью письма. То есть 
графоман выписывает онтологию как квитанцию на поч
те. Графоман расписывается в получении мира. Чтото про 
мир всегда уже известно. Гдето в нем всегда уже находится 
Письмо — универсальное единство бесконечного множест
ва «писем». Ради чегото Письмо всегда уже действует, всег
да уже запущено, принято к использованию. С чемто Пись
мо всегда уже имеет дело. В этом изображении можно уга
дать какой угодно мир: от хлопотливого мира крестьянской 
деловитости до светлого новенького мира менеджера по  
продажам. Мир усадьбы со всей ее утварью и недвижимо
стью или мир офиса с бойлерами, степлерами, мерцающи
ми мониторами компьютеров. Так или иначе, мир огоро
жен письмом. Но я сейчас не буду рассуждать о космологи
ческом характере письма.

19:31 В признании и защите множественности мест — 
занимаемых, посещаемых слишком часто, отсутствующих, 
создаваемых, заброшенных — прорастает корень социаль
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ного сотрудничества, не продиктованного априорно схва
ченной или предписанной нормативностью.

19:33 Тут, конечно, нет равенства.

20:39 Воздух. Возведение. Возвышенность. Возмож-
ность. Возглас. Воззрение. Возок.

18:00 Если бы рост не заканчивался, его бы нельзя было 
измерить.

16:02 Что было характерно для советского образования? 
Вопервых, закрытый, непубличный характер функциониро
вания его институтов. Вовторых, отсутствие стремления к 
профессиональной самоорганизации «снизу» со стороны ря
довых преподавателей вне административных наставлений. 
Втретьих, систематическая конвертация личных отношений 
и связей в разнообразные академические преимущества (так 
называемый блат). Все это имеет место и сейчас. Любое рез
кое движение, могущее нарушить баланс сил, необратимым 
образом блокируется инертностью профессорскопрепода
вательского состава и студенчества. Почти абсолютная пас
сивность вызвана не страхом «репрессий», а отсутствием спо
собности артикулировать свежие идеи и потребности в них. 
Никакого кризиса внутри образовательной системы России 
сегодня не существует. Более того, как кризис, как покуше
ние на основы выглядит любая попытка переделать чтото.

20:31 Хороший такой глупый

14:02 Проблема статуса критики в критической теории 
имеет принципиальное значение. Кажется, что та версия кри-
тики, которая разрабатывалась Хоркхаймером, шла скорее по 
линии разоблачения (ре) презентации капитализма в продуктах 
культур-индустрии и в этом смысле оказывалась заранее обез-
врежена (при всей внешней броскости) его спектакулярной 
матрицей. Систематического анализа капитализма как системы, 
организующей добровольное изъятие излишков свободного 
времени у граждан, у Хоркхаймера по большому счету нет. Его 
анализ проигрывает здесь, скажем, концепции Ги Дебора. Па-
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радоксальным образом, критическая теория Хоркхаймера кри-
тикует все, но ничего в особенности. Может ли такая теория 
продуктивно использоваться? Видимо, нет.

14:08 Воображение должно двигаться сквозь память.

16:03 Что такое советский строй? Это способ отожде-
ствить личность с государствообразованием. Что такое со-
циализм? Это способ дать каждой личности возможность 
самообразования. Что такое капитализм? Это способ учесть 
личность как фактор ценообразования.

16:08 Необходима также переоценка общественной 
роли разных типов образовательных институтов. Значи
тельная их часть должна ограничиться сугубо техниче ской 
функцией «упаковывания» строго определенного числа 
умений и навыков. Дальнейшие изменения здесь будут 
происходить в сторону прогрессирующего сокращения 
длительности образовательных программ и увеличения их 
количества, роста числа прикладных специализаций гума
нитарного и технического профиля, преобладания на обра
зовательном рынке негосударственных (в том числе корпо
ративных) образовательных учреждений.

19:55 Все время возобновляя один и тот же вопрос, 
вдруг понять, что его возобновление не нуждается в том, 
чтобы кто-то это повторил, и, следовательно, лучший способ 
ответить — это не возобновлять такой вопрос, чтобы он не 
был кем-то случайно услышан и разобран на части.

13:17 А хорошее было бы слово — можность.

14:09 А движение ли это — сквозь? Наверно, движение, 
но такое, в котором ты сам активно никогда не участвуешь, 
но только догадываешься и воображаешь, созерцая что-то 
через прозрачно-мутную пленку. Одним большим глазом 
тело всматривается в себя и (не) видит: здесь есть нечто, чего 
быть здесь не может. Сквозь делает это здесь там. Превраще-
ние. Дрожь. Потрясение. Та сторона внезапно оказывается в 
этой. И все совершенно меняется, но только в каком-то од-
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ном месте, которое, к тому же, уже не здесь. Здесь вообще 
никогда не меняется. Сквозь здесь меняется там. Здесь про-
пускает сквозь. Там сохраняет (ся) (в) сквозь. Там сквозит в 
здесь. Разве можно сказать об этом?

19:32 Разве можно молчать об этом? Нужно сделать и 
то, и другое вместе. Удерживаясь в речи, молчать. Удержи-
ваясь в молчании, говорить. В разрывах строчек стихотво-
рения можно найти подобное. (Поэтическое) воображение 
всегда существует (на) сквозь. То есть воображение всегда 
очень ограничено тем, что здесь. Воображение — это ведь 
сосредоточенность всех возможных ограничений, которые 
здесь присутствуют. Там — это наибольшим образом ограни-
ченное здесь. Но не наоборот.

19:27 Я забыл свой зонтик.

19:26 Есть, скорее, противодействие, потому что здесь не 
хочет вот так просто быть ограниченным, сжатым, в конеч-
ном итоге уничтоженным своей же собственной полнотой. 
Здесь сопротивляется там. На ограничение здесь отвечает 
избытком. Здесь много. Много здесь. Сопротивление всег-
да осуществляется множеством. Сопротивления множества. 
Множество сопротивлений. Сквозь, стремящееся к там, всег-
да одиночно. Так одинокий лазутчик пробирается сквозь во-
енный лагерь противника, чтобы нанести удар предводителю 
войска. Этот лазутчик уже там, где нет войска, деморализо-
ванного убийством предводителя. Поэтому его нельзя пой-
мать здесь. Лазутчик, как кажется, обладает слишком хорошо 
развитым воображением. Не является ли поэзия просто осо-
бым образом разработанной теорией шпионажа? Искусство 
уходить незамеченным от всякого здесь, которое пытается 
напасть. То есть, не то чтобы здесь выстраивало специаль-
ную защиту против любого покушения на свою сохранность. 
Просто его слишком много. От здесь нельзя уйти, удалиться 
на безопасную дистанцию. Необходимо проследовать сквозь  
него. Рассеять это необоримое множество чем-то одним. 
Столь же сосредоточенным, как стихотворение (не имеет  
значения длина). Косноязычным, скудным и неумелым в сво-
ем всегда неуспевающем совершиться пре/о/существлении.  
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Это умение преодолевать здесь, входя в него и проходя через 
него, нельзя сформировать и выучить. Бесполезно рассчиты-
вать на какую-то особую остроту зрения. Скорее, лучше пло-
хо видеть, плохо слышать, плохо чувствовать вообще. Или 
видеть, слышать и чувствовать каким-то особенным образом. 
Так, чтобы это не становилось специально подготовленным 
или даже профессиональным сопротивлением, которое напе-
ред знает, с чем и за что оно борется. Нет, там нужна рассеян-
ность, которой здесь так просто и не встретишь. Вниматель-
ность пугает. Здесь нарочито предупредительно. Обволаки-
вающая власть избыточных предупреждений, упреждающе 
рассеивающих каждый упрек. Или упреждающе создающих 
его возможность, так чтобы исчерпать в нем всякое про-дви-
жение. Как много возможностей! Какое потрясающее (и ком-
фортное) разнообразие! И что же вот так отказаться от этого 
всего? Здесь только и ждет такого отказа, чтобы предложить 
что-нибудь новенькое, что-нибудь такое, возможность чего 
казалась прежде уже совсем не-возможной. Так что воздер-
жимся от отказа.

14:11 Будем решительно невнимательны к привлека-
тельным опасностям здесь. Будем удивительно рассеянны. 
Будем невзначай проходить сквозь стены. Будем пристально 
смотреть сквозь людей. Попробуем задержать в себе упрям-
ство необязательности, точнее, не прогонять ее сразу, потому 
что удержать его надолго все равно не получится. Прелесть 
случайной безыскусности, катастрофически смешной в сво-
ем упорном стремлении не замечать здесь. Быть там нельзя. 
Но ведь можно же оказываться. Оказываться там, с пяток до 
головы на-сквозь совершенно пропуская здесь. Содрогаясь 
от внезапного восторга, совершенно неуместного здесь. Дро-
жать неизвестно почему и зачем. Дрожать, переходя в там. 
От чего-то неопределенного и в этой своей неопределимости 
отчетливо прекрасного. Как трудно быть достаточно сбивчи-
вым и продлевать эту сбивчивость достаточно для того, что-
бы можно было угадать.

12:33 Чтобы мысль нашли, ее нужно потерять.

19:51 Хню.
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13:00 Когда пишешь — занимаешь пространство. И каж-

дая новая строчка не более чем способ провести еще одну 
линию укреплений, зацепиться на этом пустом и чистом 
плацдарме чуть дальше. Поэтому письмо не может быть 
коротким, ведь тогда оно не справится со своей главной за-
дачей — оккупацией пространства. И совершенно не имеет 
значения, есть мне о чем говорить или нет. То есть, скорее, 
повод для речи возникает, когда масса строчек успокоитель-
но накапливается, продвигается дальше и повсюду уже вид-
ны стройные ряды букв. Письмо действует тогда терапевти-
чески: чем больше пишешь, тем определеннее фундамент, 
на котором ты стоишь. Конечно, писать можно не только 
буквами. Даже наоборот, не столько буквами. Если каждое 
отношение одного знака к другому рождает смысл, то, в сущ-
ности, все, что от меня требуется, — это поставить как можно 
больше разных знаков рядом с друг другом, а дальше уж они 
сами разберутся. Поставить тут и там. Сделать надпись на 
холодильнике, зеленкой начертить какую-нибудь фигуру на 
лбу, нарисовать снежинку на окне. Смотрите, сколько уже 
строчек получилось.

16:02 А ведь я еще даже не начал думать, т. е. думать-то я 
начал, но как-то наверно слишком точно, слишком уверенно. 
И это неправильно. Нужно бороться с уверенностью мысли. 
Она должна быть грустной и растерянной. Если мысль не 
потеряет себя, то ведь никто ее не найдет. В частности, из-
за этого тоже нужно очень много писать. Нужно предоста-
вить мысли достаточно пространства, чтобы она могла как 
следует потеряться. Смешнее всего выглядит попытка мыс-
лить совершенно последовательно. Да разве можно мыслить 
последовательно, если после буквы «п» здесь следует «о». 
Отчего вдруг? Разве язык предлагает нам какие-то объясне-
ния? И разве нам нужны эти объяснения? Просто это вер-
ный способ занимать пространство и нужно ему следовать. 
Если бы я был художником или поэтом, тогда бы я имел 
право и должен был бы все время нарушать эту гладкую по-
следовательность языка, тогда я должен был бы освобождать 
пространство, а не оккупировать его. Но тут-то я занимаюсь 
совсем другими вещами. Я пытаюсь думать, со всеми ош-
метками вещественной кожуры, которые мне попадаются. 
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Искусство может позволить себе быть избирательным, но 
вот мышление избирательным быть не может и не должно. 
А если так, то сомнительно, чтобы мышление можно было 
организовать посредством определенной терминологии. 
Усвоил себе некоторое количество слов и можешь уже ду-
мать. Любой термин — это ведь не больше и не меньше, чем 
произведение искусства. Термин отбирает, отделяет, разли-
чает. Могут быть даже удачные и неудачные термины. Но 
мышление-то делается обо всем, без различия и разбора. То 
есть, скажем даже так: мышление лишено вкуса, мышление 
безвкусно. А раз оно безвкусно, значит, никаких терминов, 
которые прививают правила хорошего тона, мышление не 
должно использовать. Или, лучше, может использовать — 
но каким-то случайным, невыдержанным, аляповатым об-
разом. И уж совершенная глупость — требовать точности 
в терминологии, истерически просить определений. Поду-
майте сами, разве можно определять все?

18:17 Предметы всегда разлетаются друг от друга. И во-
обще мир представляет собой гигантскую совокупность на-
рушенных единств. Улавливать эти нарушения и дорожить 
ими может только тот, кто сам по себе единством обладает. 
Но это единство особого рода. Оно возникает между предме-
тами, в ситуации предъявленной материальной разобщенно-
сти мира. Социальное единство основывается на разделении 
мира. Как может претендовать на любовь или дружбу тот, кто 
не решается оккупировать чашку? Вернее, место этой чашки. 
Ведь если мы освободили пространство, то у вещей больше 
нет одного общего господина, и каждый может делать с лю-
бой вещью все, что он хочет. Если я не могу делать с вещами 
все, что угодно, кто поручится, что мои любовные или дру-
жеские отношения не являются просто следствием опреде-
ленной принудительной конфигурации вещей, которую нуж-
но использовать совместно? Нельзя жить с вещами и быть 
зависимым от вещей. Нельзя жить в мире и быть зависимым 
от мира. Человек может отнестись к другому человеку только 
напрямую — это значит, между ними не должны стоять вещи. 
Вещи должны быть подчинены свободному желанию чело-
веческого общения. Пространство должно быть свободно. 
Давайте оккупируем все доступные чашки — но совместно, 
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т. е. со знанием всех возможных различий. В конце концов, 
только те, у кого есть что-то за душой, могут дружить друг с 
другом и любить друг друга и просто жить вместе.

19:52 да ведь физики такие же люди, как и все осталь-
ные. Они просто сформулировали какие-то особые вопросы 
и послали эти вопросы вещам. И когда вещи ответили, они, 
физики, сформулировали свои планы и послали другим фи-
зикам. И когда эти другие физики ответили, то те первые 
физики поняли, что живут в мире человеческих интересов.

19:34 Рост нужен для того, чтобы когда-нибудь закон-
читься.

15:24 О чем нельзя говорить, о том следует писать? То 
есть переходить к такой форме речи, которая была бы уже 
больше изображением. И став изображением, несла свою ис-
тину в самой себе, не разделяя ее ни с кем и никому не выда-
вая. Но сейчас изображений слишком много, и уж конечно, 
среди них совсем потеряется письмо, письменное изображе-
ние. Значит, писать сейчас следует потому, что это лучший 
способ потерять нечто. Не отложить на долгую память, не за-
быть совсем, не протащить украдкой запретное, а просто по-
терять. Сознательно терять многое — это ли не главное, чему 
научился человек за всю свою историю. А может быть даже и 
единственное, чему он научился. Или не научился? Или мы 
все еще продолжаем думать, что можно терять и восстанав-
ливать? Или просто теряем. Не отдавая отчета? Тогда было 
бы неплохо научиться терять сознательно. Искусство созна-
тельной потери. Не жертвы — для последующего воздаяния/
наслаждения/искупления или что там еще, а именно потери. 
Но разве можно сознательно потерять что-то? Надо уточ-
нить: нужно быть готовым к потере. То есть сознательность 
берется здесь в смысле готовности к провалу, в смысле неза-
щищенности перед утратой. Если и есть какая-то ценность у 
философии, то это ценность незащищенной мысли, которая, 
еще только формируясь, уже оказывается потеряна, как пте-
нец, вывалившийся из гнезда. Точнее, не вывалившийся, а са-
мостоятельно выбравшийся, самостоятельно потерявшийся. 
И вот этот птенец смотрит на мир и видит все сразу: трещины 
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на неровно покрашенной скамейке, шорох проезжающей ма-
шины, рассыпчатую твердость земли.

16:08 They disappear one by one // Disappear without a 
sound // The desperate ones

16:09 Как следует потерять мысль? Как следует потерять 
мысль.

16:14 Самое время составить какой-нибудь словарик 
потерянного. Начнем, скажем, с души. Душа есть каждая 
часть мира, обладающая нравственным самосознанием. Что 
такое самосознание, доподлинно никому не известно. Лю-
бой человек, однако, склонен признавать его наличие в отно-
шении самого себя, равно и в отношении некоторых других 
людей. Если такое признание сопряжено с муками совести, 
то можно говорить о возникновении нравственности. Та-
ким образом, душа появляется тогда, когда имеется затруд-
нение в признании себя или другого вполне сознательным 
существом. В отношении себя это связано с неизвестностью 
сущности, в отношении же других с неизвестностью меры. 
Вопреки мнению многих ученейших и достойнейших мужей 
душа никоим образом не есть особая бестелесная субстан-
ция, но лишь эмблема или занавес тайны, окутывающей про-
исхождение нашего разума. И сколь же причудливо и хитро 
вышит сей занавес, изготовленный человеческими руками! 
Неясность сознания и неотчетливость относящихся до него 
способностей суть главные черты души, сиречь замешатель-
ства разума и помутненности рассудка. Отсюда следует, что 
обладают душой одни лишь только идиоты и безумцы, ка-
ковых общество признало лишенными власти над их рацио-
нальной способностью. Идиоты и безумцы всецело зависят 
от милости окружающих и их добросердечия. Эта безуслов-
ная зависимость от доброты другого делает их вполне равно-
душными к собственной судьбе. Лишенный ясного понятия 
о собственной личности идиот и безумец является по пре-
имуществу человеком сообщества, на иждивении которого 
он находится. В нашей стране, товарищи, не может быть 
науки вне политики. Каждое решение партии и правитель-
ства должно стать боевой программой работы науки. Только 
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в тесном контакте науки с производством мы сможем сде-
лать такие чудеса, о которых мы имеем пока лишь смутное 
представление. Подобно тому как безумец предстает ижди-
венцем в сообществе людей, душа является иждивенкою в 
сообществе разума. Душа выступает знаком и следствием 
благотворящей способности разума, который, строго гово-
ря, в ней вообще не нуждается. Высшее достоинство разу-
ма обнаруживается в признании бесполезной души. Дейст-
вительно, успехи наук в наше славное время не позволяют 
рассчитывать на сколько-нибудь точное доказательство ее 
существования. Некоторые известные каждому любителю 
философии достопочтенные господа решаются даже прямо 
утверждать полное отсутствие души. При таких обстоятель-
ствах отстаивание души едва не выглядит глупостью. Более 
того, для человека практического так оно и есть. Пусть. Со-
гласимся же с тем, что душа выражает законное право ра-
зума на глупость. Не будучи безумцами или идиотами, мы 
приобретаем душу, только совершая глупости.

17:38 В чем цель этого текста? Запутать все так, чтобы 
самому было приятно. То есть писать, получая удовольствие, 
хотя бы и мучительное иногда. То медленнее, то быстрее, 
иногда долго удерживая один и тот же темп.

17:38 Безумцы совершают их бессознательно, осталь-
ные люди, взыскующие души, делают их сознательно. Таким 
образом, душа для обычного человека есть сознательно со-
вершенная глупость или, точнее говоря, глупость протяжен-
ная и длящаяся. Разумное действие всегда старательно за-
ботится о соразмерности средств, усилий и целей, стремясь 
найти наилучший способ достижения желаемого среди всех, 
какие можно только представить искушенным умом. Еди-
ножды найденный, такой способ дает формальную методу 
для совершения всех сходных действий в дальнейшем. Глу-
пость, стало быть, имеет место тогда, когда грубо нарушена 
имеющаяся формальная метода либо нет и следа ее поиска. 
Глупость возникает от переизбытка содержания, которое 
не знает, как себя выразить. Невыразимость содержания не 
означает, конечно, его значительности. Скорее напротив,  
глупость связана с пустяками, ничтожными подробностями, 
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вообще всякой ерундой. Все это настолько мелко, что даже 
не имеет собственных названий. Душа мычит как корова или 
курлычет как голубь

19:28 избегать как утопического требования непосред
ственного снятия социальных различий в заново обретен
ном (сверх) физическом единстве, так и иллюзорно ради
кальной объективации различий, направленной на крити
ческое вскрытие механизма их порождения. Существует 
еще один способ осмысления соотношения физического и 
социального пространства: способ задания новой социаль
ной топологии

19:29 и не будучи в состоянии членораздельно высказать-
ся. Исследование души может быть уподоблено попытке рас-
слышать в мычании коровы на лугу или курлыкании голубя 
на крыше нечто осмысленное. Но слышится в мычании той 
коровы, курлыкании того голубя нечто ласковое, родное, ду-
шевное. Коровья задумчивость или голубиная кротость дают 
нам примеры нечаянной и потому неизбывно прекрасной глу-
пости. О, колико же совершенен тот, кто заговорит с тварями 
сими земными на одном языке! Но оставим стенания и плач, 
ибо не все взыскуют совершенства, глупости же совершают 
все. Глупостью вообще, опираясь на вышесказанное, будем 
считать все, что так или иначе нарушает форму. Чревоугодие 
и телесные излишества, многодумание и цветистость слога, 
чувствительность и чрезмерная нежность духа суть различные 
роды глупости. Везде, где нарушаются пристойные очертания, 
отведенные природой или законом, везде с радостию видим 
мы следы благословенной глупости. Очевидно, что наиболее 
глуп будет совершенно несовершенный человек. Взяв избы-
ток телесной массы, присовокупив к нему чудовищный ум и 
неумеренную чувствительность, получим мы сколь возможно 
точное изображение души. Отнюдь не следует беспокоиться, 
что кому-нибудь из смертных не под силу совершить глупо-
сти. Для этого нужно-то только беспрестанное излишество во 
всем. Жадность к вкусной пище, жадность к мысли, жадность 
к чувствам суть пункты, которым следует этот изысканный 
рецепт. При сем решается и извечная проблема бессмертия 
души. Действительно, если жадность человеческая никогда не 
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перестанет, то никогда не перестанут совершаться глупости, из 
коих берется начало и развитие душе.

14:03 Цыц.

12:56 Лишенность содержания заставляет предполагать в 
форме многозначительность. Поэтому форму часто обсуждают. Да 
и вообще человеческая речь возникла по какому-то формальному 
поводу. Содержание ведь в языке точно не выразишь, а о форме 
хоть поговорить можно. Тем более все такие разговоры суть про-
стая формальность. Ах, до чего же славно болтать о пустяках!

19:57 Е с л и  э т о  к о г д а - н и б у д ь  к о н ч и т с я,  т о  и з 
э т о г о  н е  с л е д у е т  с  н е о б х о д и м о с т ь ю,  ч т о  у  э т о -
г о  б ы л о  н а ч а л о.

19:57 Н е в о з м о ж н о  с о б л ю д а т ь  о с т о р о ж н о с т ь 
т а м,  г д е  е е  с о б л ю д а ю т  в с е.  В  э т о м  з а к л ю ч а е т с я 
э ф ф е к т  с о ц и а л ь н о г о  р а с с е и в а н и я.

17:42 Говорить мы — не слишком ли это аисторично и 
как раз в силу подчеркнутой чувствительности к истории? 
Боюсь, что история становится своего рода алиби, обеспе-
чивающим герменевтическую благонадежность некоторого 
«мы». Благонадежность стремящуюся заранее устранить 
противоречия. Но противоречие неустранимо. Вообще лю-
бая теоретическая конструкция несет на себе бремя про-
тиворечия, поскольку она колеблется между всем и ничем. 
Я думаю, что такой конструкцией является и событие. Со-
бытие-тело-разрыв — что угодно еще — неполное, не абсо-
лютно присутствующее и не абсолютно отсутствующее, не 
истинное и не ложное. Платон, кажется, называл это мнени-
ем. «Мы» — это ведь и есть структура мнения. Опасно-без-
личное, тоталитарное «мы». Тоталитарное «я». Презритель-
ное «они». Грубое «ты». Отчужденное «Вы». Ни одно место-
имение не годится для мысли.

19:56 Графомания — самый современный способ со
циального сообщения. В нем никогда не соприкасается 
человек с человеком, но лишь одно действие с другим дей
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ствием. Письмо и восприятие. Графоману не важно то, что 
он пишет. Ему важна реакция, отклик. В графомании пись
мо совершенно лишено ценности, оно служит лишь сред
ством. Но это средство не может служить инструментом. 
Это средство, которое оккупирует всю территорию смысла. 
В деятельности графомана происходит эксцесс или, лучше 
сказать, сецессия письма, которое оказывается только са
мим собой и ничем больше. И при этом, ничего собственно 
своего, авторского в графоманском письме нет. Пожалуй, 
именно это пугает или смешит читателя в произведении 
графомана больше всего: невыносимая, незамутненная 
чистота письма. Графомания — это письмо как таковое, 
дикое письмо, которое при этом как раз таким или сяким 
никогда не бывает. Просто письмо. Письмо вообще. Отсю
да возникает впечатление, что у графоманского письма нет 
предмета. В первобытности графоманского письма есть 
чтото нечеловеческое. Быть графоманом непереносимо. 
Поэтому графоман пишет — должен писать — скорее мало, 
чем много. Ведь письмо для него всегда чужое, или, вер
нее, не совсем свое. Графоманское письмо всегда не совсем 
письмо. В нем есть более или заметное уклонение, неко
торая особенность «почерка». Почти автоматическая, но 
одновременно и животная. Эксцессивное письмо выводит 
графомана за пределы людского круга.

17:58 Вообще, следует отметить, что, как уже было толь
ко что сказано, сознание вводит возможность выбора, или, 
говоря подругому, контекст случайности. И здесь следует 
отметить еще один важный для М параметр — отчуждение. 
Закабаление происходит путем отчуждения, т. е. запрета на 
освоение, возможность полного взаимодействия, которое 
обычно подразумевает в том числе и распоряжение. В слу
чае рабовладельческой и феодальной формаций произво
дители не могли лишь распоряжаться полученным продук
том. А при капиталистической формации они не могли бы 
даже теоретически употребить произведенный непосред
ственно ими продукт, т. к. возникло жесткое разделение 
труда. По сути, у М имеется четыре стадии отчуждения про
дукта от производителей: отсутствие отчуждения, отчуж
дение путем лишения свободы, отчуждение путем опосре
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дованного лишения свободы и прямое отчуждение. Если 
рассматривать это в численном выражении, то получится 
отчуждение равное нулю, отчуждение равное одной трети, 
отчуждение равное двум третям и отчуждение равное еди
нице. Однако, если следовать за Г, а М пытался это сделать, 
существует всего три варианта существования чего бы то 
ни было: отсутствие, присутствие и снятие.

16:11 Нужно не надеяться на будущее — то будущее, 
ко торое сможет осуществить боевой отряд образователь
ных активистов. Главное заключается в том, чтобы не бо
яться неоднородности, экспериментальности, избыточно
сти, при чуд ливости форм общественно полезного образо
вания.

19:29 Глупый такой хороший.

12:35 В метро сегодня видел, как Сталин и Ленин едут 
в Бутово.

16:11 Какие еще вопросы я мог бы задать самому себе?

20:32 Если имя произнесено, то, следовательно, сдела
на и ссылка на него. Ни одно имя не может остаться самим 
собой. И как раз когда оно пытается сделать, тогда и возни
кает первичная двойственность. Кто же придумал первый 
словарь? Как ему хотелось нас всех запутать. Ведь теперь 
одного слова недостаточно: у каждого есть свое значение. 
Тому, кто заботится о значениях, никогда не сделать ниче
го путного со словами. Ведь слова ничего не значат. Они и 
не должны ничего значить. По крайней мере. Без словаря.

19:59 Графомания — это способ вещной, реалистиче
ской, реальной аскезы. Уход от мира к вещам. То есть, чтобы 
быть графоманом, можно вообще не писать. Можно, напри
мер, заставить свой дом вещами. Таким образом, означива
ется, размечается мир. Графоман вы — (т/д) воряет мир. 
В мире самом по себе нельзя было бы сориентироваться.  
Мир должен быть описан. Мир без множества и множества 
вещей не является своим. Мир мирен, т. к. в нем есть вещи. 
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Но вещи нуждаются в инвентаризации, перечислении, опи
сании. Только описанные вещи задают, выдают, отдают 
структуру мира.

17:42 Иногда «мы» говорят еще в диссертациях.

20:38 В этой книге нет ничего смешного. Смешно.

16:12 Сейчас я готов ответить на ваши вопросы.

12:32 Душа есть каждая часть мира, обладающая нрав-
ственным самосознанием. Что такое самосознание, допод-
линно никому не известно. Любой человек, однако, склонен 
признавать его наличие в отношении самого себя, равно и в 
отношении некоторых других людей. Если такое признание 
сопряжено с муками совести, то можно говорить о возникно-
вении нравственности. Таким образом, душа появляется тог-
да, когда имеется затруднение в признании себя или другого 
вполне сознательным существом. В отношении себя это свя-
зано с неизвестностью сущности, в отношении же других с 
неизвестностью меры. Вопреки мнению многих ученейших 
и достойнейших мужей душа никоим образом не есть особая 
бестелесная субстанция, но лишь эмблема или занавес тай-
ны, окутывающей происхождение нашего разума. И сколь 
же причудливо и хитро вышит сей занавес, изготовленный 
человеческими руками! Неясность сознания и неотчетли-
вость относящихся до него способностей суть главные черты 
души, сиречь замешательства разума и помутненности рас-
судка. Отсюда следует, что обладают душой одни лишь толь-
ко идиоты и безумцы, каковых общество признало лишен-
ными власти над их рациональной способностью. Идиоты и 
безумцы всецело зависят от милости окружающих и их доб-
росердечия. Эта безусловная зависимость от доброты дру-
гого делает их вполне равнодушными к собственной судьбе. 
Лишенный ясного понятия о собственной личности идиот 
и безумец является по преимуществу человеком сообщест-
ва, на иждивении которого он находится. Подобно тому как 
безумец предстает иждивенцем в сообществе людей, душа 
является иждивенкою в сообществе разума. Душа выступа-
ет знаком и следствием благотворящей способности разума, 
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который, строго говоря, в ней вообще не нуждается. Высшее 
достоинство разума обнаруживается в признании бесполез-
ной души. Действительно, успехи наук в наше славное время 
не позволяют рассчитывать на сколько-нибудь точное дока-
зательство ее существования. Некоторые известные каж-
дому любителю философии достопочтенные господа реша-
ются даже прямо утверждать полное отсутствие души. При 
таких обстоятельствах отстаивание души едва не выглядит 
глупостью. Более того, для человека практического так оно 
и есть. Пусть. Согласимся же с тем, что душа выражает за-
конное право разума на глупость. Не будучи безумцами или 
идиотами, мы приобретаем душу, только совершая глупо сти. 
Безумцы совершают их бессознательно, остальные люди, 
взыскующие души, делают их сознательно. Таким образом, 
душа для обычного человека есть сознательно совершенная 
глупость или, точнее говоря, глупость протяженная и для-
щаяся. Разумное действие всегда старательно заботится о 
соразмерности средств, усилий и целей, стремясь найти наи-
лучший способ достижения желаемого среди всех, какие 
можно только представить искушенным умом. Единожды 
найденный, такой способ дает формальную методу для со-
вершения всех сходных действий в дальнейшем. Глупость,  
стало быть, имеет место тогда, когда грубо нарушена имею-
щаяся формальная метода либо нет и следа ее поиска. Глу-
пость возникает от переизбытка содержания, которое не зна-
ет, как себя выразить. Невыразимость содержания не означа-
ет, конечно, его значительности. Скорее напротив, глупость 
связана с пустяками, ничтожными подробностями, вообще 
всякой ерундой. Все это настолько мелко, что даже не имеет  
собственных названий. Душа мычит как корова или курлы-
чет как голубь, не будучи в состоянии членораздельно выска-
заться. Исследование души может быть уподоблено попытке 
расслышать в мычании коровы на лугу или курлыкании го-
лубя на крыше нечто осмысленное. Но слышится в мычании 
той коровы, курлыкании того голубя нечто ласковое, родное, 
душевное. Коровья задумчивость или голубиная кротость 
дают нам примеры нечаянной и потому неизбывно прекрас-
ной глупости. О, колико же совершенен тот, кто заговорит 
с тварями сими земными на одном языке! Но оставим сте-
нания и плач, ибо не все взыскуют совершенства, глупости 
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же совершают все. Глупостью вообще, опираясь на вышеска-
занное, будем считать все, что так или иначе нарушает фор-
му. Чревоугодие и телесные излишества, многодумание и 
цветистость слога, чувствительность и чрезмерная нежность 
духа суть различные роды глупости. Везде, где нарушаются 
пристойные очертания, отведенные природой или законом, 
везде с радостию видим мы следы благословенной глупости. 
Очевидно, что наиболее глуп будет совершенно несовершен-
ный человек. Взяв избыток телесной массы, присовокупив 
к нему чудовищный ум и неумеренную чувствительность, 
получим мы сколь возможно точное изображение души. От-
нюдь не следует беспокоиться, что кому-нибудь из смертных 
не под силу совершить глупости. Для этого нужно-то толь-
ко беспрестанное излишество во всем. Жадность к вкусной 
пище, жадность к мысли, жадность к чувствам суть пункты, 
которым следует этот изысканный рецепт. При сем решается 
и извечная проблема бессмертия души. Действительно, если 
жадность человеческая никогда не перестанет, то никогда не 
перестанут совершаться глупости, из коих берется начало и 
развитие душе.

16:12 Сейчас я не готов ответить на ваши вопросы.

17:23 вовсе не потому, что кто-то заранее научил тебя 
различать черепах в облаках определенной формы.

19:37 Идиот.

17:44 Каждая тайна чего-то стоит. Прежде всего, она 
стоит того противоречия, которое с ней связано. Только 
лишь объявишь что-нибудь своим — и тебя уже поджидает 
тайна. Что может быть названо «своим»? Тайна. Но это не 
означает, конечно, закрытости и несообщаемости. Или сде-
лать тайну своей — это и значит сообщить ее? Тогда мож-
но было бы назвать «своим» язык. Скажи мне это на своем 
языке = скажи мне тайну. Или иначе, каждая тайна может 
быть сказана только на своем языке. И на другом, чужом, 
языке тайны уже не будет. Ищи свой язык и найдешь тайну. 
Но нужно ли его искать? И чем мы вообще обязаны языку? 
Все это пустые различия, ведь иначе как в языке их не вы-
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разишь. Раз язык может быть своим, значит, может быть и  
чужим. В сказанном на чужом языке нет для меня тайны. 
Из сказанного на чужом языке я извлекаю «содержание» и 
«смысл». А из сказанного на своем — ничего не могу извлечь. 
Согласиться на невозможность извлечь смысл — это то, чего 
стоит тайна своего языка.

12:37 «Управляемость» становится непосредственно зави
сящей от стирания границы между «словесными» декларация
ми и «реальными» намерениями: декларация опережающим 
образом исполняет намерение, одновременно откладывая на 
неопределенный срок его выполнение. Политика, будучи как 
бы невидимой, заслоненной требованиями укреплять связь 
науки и преподавания с производством, в действительности 
становится материей научнообразовательного процесса. По
степенная инфильтрация политического хорошо чувствуется в 
образцах многочисленных форм и анкет, заполнение которых 
постепенно становится одним из главных видов академической 
деятельности для всех членов от студента до декана факульте
та. Государство становится уже не только и не столько участни
ком или посредником научнообразовательной деятельности, 
а способом — единственным способом — осуществления этой 
деятельности. Иначе говоря, советский становится местом, где 
государством делается все и все делается государством. Важно 
еще раз подчеркнуть, что речь идет не просто о зависимости от 
органов государственного управления, а именно о сращивании 
и власти. не взаимодействует с «государством» от собственного 
лица, а непосредственно участвует в (риторическом) констру
ировании советского государства как универсальной фигуры/
фона того, что происходит в учебных аудиториях и научных 
лабораториях. Требование академической автономии утрачи
вает при этом всякий смысл, поскольку государство не является 
внеш ним агентом, стесняющим свободу научного и образова
тельного поиска.

19:59 Юмор.

19:38 Невозможность извлечь смысл не всегда совпадает 
с его отсутствием. Даже больше: не бывает ли так, что усло-
вием смысла является именно его неизвлекаемость, его при-
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сутствием в порах речи, текста, тела, образа. В таком случае 
нельзя рассчитывать на то, что смысл удастся собрать во-
едино, изолировать, выделить. Изолированный смысл в са-
мом этом акте изоляции отчуждается и дез-активируется, он 
больше не может действовать. Следовательно, сохранить ак-
тивность смысла можно только в случайном порядке, только 
на-границах с бессмыслицей, если здесь вообще приходится 
говорить о границе.

17:16 И заметьте, что все это делается совершенно се-
рьезно.

12:35 и если смысл всегда умирает, то единственная 
форма его представления — это, конечно, анализ, т. е. рас-
сечение трупа на части. Смыслы анализируемы, поскольку 
они мертвы. Живой же смысл анализу не поддается: кто же 
даст резать живого! Впрочем, кто-нибудь да и позволит. Но 
это будет антигуманно.

12:41 Рефлексия режет-анализирует мертвые смыслы и 
от этого возбуждается. Уж не является ли рефлексия видом 
некрофилии? Влечение к мертвым. (И Вы еще хотите после 
этого, чтобы философия была христианкой?)

17:06 длительность существования рабовладельческого 
строя можно зафиксировать в виде шести тысяч лет, а длитель-
ность феодального — в пять раз меньше. Логично предполо-
жить, что длительность существования следующей формации 
будет также в пять раз меньше длительности предшествующей  
формации. Таким образом, можно прийти к выводу, что ка-
питалистическая формация завершила свое существование в 
1932 го ду нашей эры. Время существования следующей форма-
ции (назовем ее условно ноократией) было опять-таки в пять раз 
меньше, чем было отпущено капитализму, и она должна была  
прекратить свое существование в 1980 году нашей эры. Следу-
ющую формацию условно можно назвать технократической. 
Она, по всей видимости, завершилась в конце 1989 года нашей 
эры. После чего наступил недолгий век формации кибернети-
ческой, которая перешла в формацию виртуальную во второй 
половине 1991 года. Последняя называется так потому, что все 
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последующие возможные формации могли бы продлиться 
лишь меньше года, и ни одна из них не могла бы преодолеть 
рубежа 1992 года нашей эры. В связи с этим логично предпо-
ложить, что, перескочив эту сакральную дату, человечество на-
чало зеркальный отсчет формаций, и уже во второй половине 
1992 года перешло в формацию зеркальную кибернетической. 
Во второй половине 1994 года — в формацию зеркальную тех-
нократической, а в 2004 году началась эра формации зеркаль-
ной ноократической.

16:06 выступает сама по себе как занятие, подрывающее 
эпистемологическую респектабельность традиционной бур-
жуазной «теории» общества. Сообщество возникает там, где 
индивиды отличают себя от общества, в котором они суще-
ствуют, приостанавливая действие личностной автономии и 
именно этим одновременно парадоксально утверждая ее. Ре-
ально существующее сообщество должно также отличаться 
от самого себя, точнее, не быть самим собой. Такое уклоняю-
щееся бытие можно было бы назвать опытом жертвы. А мож-
но назвать лицемерием. Есть ли какое-то сообщество, кото-
рое могло позволить себе быть совсем искренним?

16:10 Это уклонение имеет определенные типологи-
ческие черты. Классификация и группировка этих черт 
«внутри» реального, между, скажем, онтологическим и ант-
ропологическим, составляет отдельный сюжет. Необходимо 
сразу сделать уточнение: корректнее говорить не о каком-
либо едином сообществе вообще, а о множестве сообществ, 
конституируемых в связанных между собой семейными 
сходствами видах общественной деятельности. Сообщество, 
строго говоря, нельзя изъять из общества, однако сделать это 
необходимо.

12:39 Спросите меня: и какова же «задача» твоей книги? 
Я скажу: задача моей книги в том, чтобы усугубить отчаяние. 
То есть, такая задача, которую и решать-то не нужно. А мож-
но только принять или не принять. Я приняла на себя отчая-
ние и не смогла его удержать. Мне сложно было это сделать. 
Ведь мы все уже так давно живем в отчаянии, что, собствен-
но, ничего другого и не знаем.
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16:14 Единство сообщества обеспечивается внешним 
и даже случайным образом. Поэтому исследование со-
общества принимает форму критики опыта сообщества, 
раскрывающей условия его невозможности. Действитель-
ность сообщества утверждается его отрицанием. Функцио-
нирование сообществ предполагает своего рода недоуп-
равляемость осуществляемой в них деятельности. Иначе 
говоря, деятельность внутри любого «данного» сообщества 
по умолчанию должна быть свободной деятельностью, им-
пульсом к которой должны служить внутренние предпоч-
тения и мотивации. Внешне такая деятельность целиком 
состоит из особых форм человеческих отношений, что ес-
тественно предопределяет перспективность именно марк-
систской методологии, которую уже сам Маркс в «Капита-
ле» ориентировал на исследование «отношений общения». 
Указания основоположников марксизма на постепенное 
отмирание государ ства после победы пролетариата, поте-
рю публичной властью своего «политического характера» 
означают, что коммунизм как цель общественного переуст-
ройства связан прежде всего с учреждением нового типа 
межчеловеческих отношений в форме сообщества или сво-
бодной ассоциации.

11:49 Тема с в связи с левыми идеями в современной 
интеллектуальной среде получает особенно глубокое раз-
витие у Н. и А. Их объединяет убежденность в том, что с 
«само по себе» не может быть удержано и/или объяснено 
чисто позитивно. Режим его существования не поддается 
удовлетворительному описанию в терминах специфиче-
ской сущности, которой оно обладает. Эмпирическое и 
пара эмпирическое здесь переплетаются друг с другом, при-
чем ни то, ни другое не получает преобладания. Постоян-
ный переход от общего к частному и обратно, характерный 
для существования с, определяет уникальную манеру его 
бытия, выраженную в своеобразном этосе. С, может, и гото-
во быть любым, и в этой готовности содержится мужест-
венная открытость сознанию невозможности раз и навсег-
да определенного с. Политическое требование единства 
трудящихся переходит здесь в этическое требование стой-
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кости людей перед испытанием комфортом, спокойствием, 
повседневностью, короче говоря

16:19 Самое опасное в практическом социальном позна-
нии, равно как и в социальном действии, — это слепо под-
чиняться требованию ложной очевидности: задача-де должна 
иметь решение или она просто бессмысленна.

19:59 Весело.

16:21 если мышление линейно, то ясно, что одновременно 
может быть только одна мысль: ведь иначе разные мысли стал-
кивались бы, спихивали бы друг друга с торной дороги в канаву. 
А ведь так не происходит? Или происходит? Связано ли это с 
недостатком организации или, напротив, линейность выражает 
максимум возможной организации мышления?

16:24 Как наивно было бы рассчитывать на то, что у рас-
суждений такого рода может быть какое-то завершение, финал 
и тем более — вывод. Если не считать того, что самое опасное 
в практическом социальном познании, равно как и в социаль-
ном действии, — это слепо подчиняться требованию ложной 
очевидности: задача-де должна иметь решение или она просто 
бессмысленна.

11:44 Если я знаю, что язык меня обманывает, и все 
равно продолжаю им пользоваться, то я делаю это от отчая-
ния. От совершенного отсутствия надежды на возможность 
благополучного исхода. То есть не язык, а чувство отчаяния, 
с которым я пользуюсь этим языком, придает моей мысли 
форму, строгость, импульс. Только отчаявшийся может го-
ворить: просто больше нет ничего, на что можно рассчиты-
вать.

Даже на себя ты не можешь рассчитывать. И вот здесь 
как раз очень полезен язык: с ним измена самому себе де-
лается необычайно легкой. Стоит только тебе заговорить, 
как тут же ты начинаешь изменять себе. То есть язык дает 
мне возможность почувствовать потерю самой себя. Как 
дырявое сито. Или просто сито с неподходящими ячейка-
ми.
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11:55 В какую игру могли бы играть люди, живущие в 
мире, где никто никогда не играет?

11:56 А еще у меня есть претензия, отчего я не ковер, не 
гортензия.

19:58 Графомания дает миру небывалый простор, полно-
стью замыкая его в письме. Освобождение соединяется с вопло-
щением. Свободно то, что зафиксировано в письме. Свобода 
(письменной) речи — основа графомании. Мир огорожен пись-
мом. Не нужно понимать мир, необходимо только обустроить в 
нем возможность письма. Графоману надо как-то приспособить 
мир под эту маленькую задачу. Ведь с ним как с целым, вообще 
говоря, трудно обойтись. Мир как целое не опишешь. А для гра-
фомана не может быть ничего больше письма. Поэтому он об-
ходится вещами, у-сматривая в них мир. То есть письмо графо-
мана принуждено к реализму. Вещи кодируют мир (в письме).

17:23 сегодня кто-то заранее научил тебя различать че-
репах в облаках определенной формы.

11:57 Меня всегда удивляли те, кто отчаивается от бес-
смыслицы. Кричат о бессмысленности того, сего, пятого, 
десятого. Единственное, что их извиняет, это то, что они не 
знают правду. А правда очень проста: отчаяние происходит 
из смысла и со смыслом. Потому что смысл можно разде-
лить, распределить и т. д. А то, что можно разделить, то мож-
но и совсем уничтожить. Бессмыслицу же нельзя разделить. 
Значит, бессмыслицу нельзя уничтожить. То есть бессмыс-
лица вечна, а смысл смертен, недолго-вечен.

12:07 лексикон метафизики — это морг, куда складыва-
ют трупы умерших смыслов.

14:05 европейские революции 1989 года — это, в сущ-
ности, не больше чем способ истребовать себе место. Это 
место наше и мы им ни с кем не хотим делиться. Типич-
но восточноевропейское стремление превратить Европу в 
одно место. В этом, конечно, поляки или латыши, или ру-
мыны гораздо ближе русским, нежели, скажем, немцам или 
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французам. Хозяева великих колониальных империй хоте-
ли превратить и одно, и второе, и третье место — в Европу. 
А восточные европейцы хотят строго обратного. Их циви-
лизационный импульс инверсивен по отношению к запад-
ноевропейскому.

12:45 Мир — мера удаления абсолютного от человека 
и обратно. Человек не абсолютен, поскольку он мирен, по-
скольку он пребывает в миру. Мир есть чистая дистанция, 
зазор между ограниченностью человеческого и безгранич-
ностью абсолютного. Мир как бы продолжает абсолютное 
и человеческое по направлению друг к другу. Абсолютное 
без мира теряет размерность и полноту, становится плоским. 
Однако у-миро-творенное абсолютное теряет чистоту свое-
го бытия, смешиваясь в миру с человеческим. Человеческое, 
тем самым, в миру возвышается, превосходит самое себя и в 
конечном счете исчезает.

Мир с (о) крывает абсолютное, не давая мыслить это 
последнее и одновременно настоятельно убеждая в его на-
личности. Наличность абсолютного засвидетельствована 
ничтожностью человека перед лицом мира. Бытие-в-мире 
означает собственно бытие в режиме актуализации абсо-
лютного. Но актуализации всегда неполной и недостаточ-
ной. Мир представляет собой только взаимосвязь значащих 
умолчаний об абсолютном. Миру нечего нам сказать, и имен-
но это убеждает в наличии большего, чем мир. Абсолютное 
есть форма ограниченности нас миром.

12:48 Ощущение мирской скуки — верный признак 
человечности. Человек есть существо, скучающее в мире. 
Абсолютное есть бытие, томящееся в мире как жаркое в 
горшочке. Мир прослаивает-ся между человеческим и абсо-
лютным, становясь простым отсутствием одного в другом. 
Человеческое отсутствует в абсолютном, поскольку при-
сутствует в мире. Абсолютное отсутствует в человеческом, 
поскольку присутствует в мире.

17:19 сделать пойти выкинуть гнилой пополам трах-
нуть лакать сердечно схватить разжигая пилить переписы-
ваться околеть морозно разрубить визгливо нежно правдиво 
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космически мыслить суть быть перепрятать от кого досадно 
стоит лежать сидеть конструктивно прачечная клубиться 
закручиваться подниматься революционное партийно лите-
ратурно художественно попутно умереть не встать выжить 
гнить гнить гнить жизненно сочувственно откликнулись 
спросили как и что хорошо мало мыться чесаться лизать 
трахнуть сосать есть есть есть возможно жить как спроси-
ли откликнулись сочувственно жизненно гнить передать 
восклицательно пойти сделать пополам бренчать хлопотать 
лично бюрократически выгодно отойти лично быть суть 
мыслить лично бюрократически который из них а вижу 
подойдите нет нет что овладеть собой суть быть лично воз-
можно хотя кто скажет точно вот какой он это местоимение 
имание имущественно спорить хозяйствующие субъекты то 
братский между собой не лезьте не лезьте не лезьте только 
лично самодержавно лично владеть контролировать обла-
дать властно обними меня правой и дай левой воспринимать 
суть быть снимать суть быть как бы как быть отставать па-
дать поскользнуться сломать умереть умереть лелеть по-
лететь лелеть пистречь навстречу пистречь лелеть наверно 
повернуть гловной поверни гловной главно командующий 
управляющий сверху верховно мыслить бюрократически 
действовать действуйте давать давать ем пью веселюсь а тут 
на дали приказать приказали мыслить суть быть суть мыс-
лить суть суточки сутки сут сут сут пропускать забивать 
прополоскать забивать пропалывать забивать проглядывать 
забивать штангенциркулем и прямо костровать жиги-жуг 
жить жить вить гнездовать мало не будет много головой ду-
мать не задницей обстроить Рооссиию обустроить присел 
корточки корточки карточки точки красть давать красть 
давать мыслить взять взять мыслить взять значит быть да-
вать значит быть как бы как быть чувствовать возвышаться 
восходить преображаться полететь быть мыслить полететь 
быть полететь дытть полететь турупать перемать имать по-
зорно сделать пойти выкинуть сердечно взять пострашнее 
покрасивее худеть заниматься мыслить суть быть послож-
нее попроще полевее поправее кроманьонец полевее дыть 
турупать сделать пойти дерьмовать мовать мыслить быть 
суть главное управлять взять властно властно трахнуть са-
мовито вить говорить речь вить беседовать вить трепаться 
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вить обсуждать вить нести околесицу выть выть лунно мир-
но подлунно эфирно стихийно творить революционно дви-
гаться есть пить жевать жрать жевать суть мыслить плохо 
суть быть хорошо и тут сказать мыслить быть суть в конеч-
ное дело все встать встать тать ать ась куда быть как бы как 
быть как бы было делать делать

15:27 Наблюдать за колыханием веток сосны.

12:48 Мир невозможно разоблачить, поскольку он 
всегда прячется то за человеческое, то за абсолютное. Най-
ти мир — значит попросту его перепрятать. Человеческая 
жизнь представляет собой одно большое скрадывание мира. 
Прежде всего, от самого себя. Человеку страшно найти мир, 
поскольку тогда он навсегда лишится абсолютного. Поэтому 
человек предпочитает искать себя в мире. Но какой смысл 
искать то, что уже найдено?

17:18 уравнение или тождество не всегда являются са-
мотождественностью. В частности, 2+4 равно 6, а 6 равно 
2+4, но 6 не то же самое, что 2+4. Тождество имеет внема-
тематическое измерение. Напрасно пытаться полностью 
погрузить тождество в математику. И очевидно, что абсо-
лютного равенства между людьми быть не может. Наконец, 
если рассуждать о бессознательном, то оно не может быть 
без сознания. И всякое действие, так или иначе, фиксиру-
ется человеческим мозгом, а значит и сознанием, и обмыс-
ливается им, а значит, может быть сознательно отменено. 
В этом и состоит свобода выбора. И в этом смысле людей 
нельзя превратить в роботов, не лишив их сознания. А ли-
шив людей сознания, коммунизма не построить, т. к. это бу-
дет возврат к стадии в-себе, а не приход к стадии для-себя. 
В связи с этим вряд ли коммунизм возможен без охранного 
государственного механизма в рамках человеческого мате-
риала, который на данном этапе развития мира имеет место 
быть. По сути, если исходить из человеческого материала, 
имеющего место на данном этапе развития мира, комму-
низм можно построить только в рамках либерал-социали-
стической модели, т. е. с культом личности, как это и было 
сделано на практике.
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12:49 Нет ничего «специфически» мирного-мирско-
го, поскольку все может быть включено в состав пустого 
и грустного мирового целого. Мир-как-пустота настолько 
широк и объемен, что не нуждается в границах, которые 
можно было бы нарушить. Он просто срывает все покровы, 
устраняет все тайны и оставляет вещи, только вещи и ниче-
го, кроме вещей. Среди этих вещей две выделяются разме-
ром и массой как сумки челноков, пробирающихся откуда-
то с юга. Эти две вещи: человеческое и абсолютное. Миру 
ведомы только различия в количестве вещей и совершенно 
неизвестны, да и не нужны, качественные различия между 
ними. Мир пронизан логикой движения чистых количеств. 
Он навязчиво суетлив. К нему приложимы только те ха-
рактеристики, которые имеют числовое, количественное 
выражение: скорость, высота, объем. Мир заранее выводит 
из игры любую позицию, которая продолжает обращаться к 
качественному своеобразию человеческого или абсолютно-
го. Давая пространство всему без разбора, мир становится 
нейтральностью, о которой нельзя сказать ничего. Мир ней-
трализует человеческое и абсолютное. Нейтрализация есть 
единственный способ «бытия» мира, лишенного субстанци-
альной подоплеки.

12:51 Вот и пробуй теперь писать длинно.

12:50 Мира всегда ровно столько, сколько нужно для 
того, чтобы было невыносимо скучно. Доводящая до тошно-
ты скука — форма, в которой мир показывает свою избыточ-
ность. Мир всегда уже здесь, уже рядом, уже наготове как 
услужливый официант. Любое возможное выражение или 
описание мира обречено на неудачу. Артикуляция никогда 
не успевает за пустым содержанием мира, и этот неизбеж-
ный разрыв между миром и языком сбивает нас с толку и 
оставляет в растерянности. Не пропустили ли мы в начале 
нечто важное? Но начало уже давно сплелось с концом, и 
нам остается только судорожно бросаться в разные сторо-
ны в надежде ухватить рассеивающиеся нити рассуждения. 
А потом, находившись по коридорам смысла, мы поймем, 
что мир вовлек нас в особую игру, призом в которой являет-
ся молчание.
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17:26 Что мне нравится: лежать на кровати голым, ду-

мать в неподходящем месте, Хичкок, Мельвиль, восхище-
ние, трахаться, гулять в городе ночью, джаз, читать книги не 
думая, смотреть фильмы не думая, подчеркивать в книгах, 
разбирать книги, публика, порно, одиночество, обэриуты, 
есть, делать подарки, дорога, выбрасывать ненужное, авто-
мобили, трамваи

17:33 Что мне не нравится: классическая музыка, снис-
ходительность, боль, необходимость делать многое без ин-
тереса, музеи, безразличие, равнодушие, усталость, русский 
рок, обращение на «ты» к незнакомым людям, чувство голо-
да, я, хвастовство, самодовольство, стоять в очереди

20:00 Разнести смысл по кирпичику

17:41 Что меня пугает: змеи, крики, высота, падать, оди-
ночество

17:46 Что меня интересует: утопии, кино, Гуссерль, 
университет, высшее образование, практика, музеи, делать 
что-нибудь руками, думать в одиночестве, женщины, Маркс, 
русский язык, язык вообще, чувство симпатии, естественные 
науки, изображения, Средняя Азия, нейтральность, путе-
шествовать

17:59 Не знаете, что делать? Тогда ничего не делайте. Не 
знаете, что делаете? Тогда делайте это.

17:24 А ведь это очень трудно: придумывать вопросы 
самому себе.

17:42 Когда думают о воображении, имеют в виду две 
очень разные вещи. Одна вещь: воображение как способ 
уйти от реальности, оторваться от мира. Вторая вещь: вооб-
ражение как способ увидеть в реальности что-то такое, чего 
раньше никто не видел.

18:17 Следующий ход рассуждения строится исключи-
тельно на предположениях, это лишь одна из многих воз-
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можных идеологических интерпретаций имевших место 
событий. Дело в том, что на данный момент партия тради-
ционно ассоциируется с понятием идеологии. Однако из-
начально речь об идеологии вовсе не шла. Речь шла лишь 
о желании определенных субъектов права в некоторой 
части изменить действующее на тот момент право. Это, в 
общем-то, цель краткосрочного горизонта планирования. 
Идеология же берет на себя обязательства о планировании 
в пределах максимально далекого временного горизонта, 
как максимум — бесконечного. Ведь речь при построении  
идеологии идет, прежде всего, о таком вневременном поня-
тии, как справедливость. А вневременность проявляется в 
том числе (и прежде всего) в бесконечности. Таким образом, 
идеология для существования партии не является необходи-
мым элементом.

17:24 различать черепах в облаках определенной фор-
мы.

17:57 Радикальность марксизма обнаруживается преж-
де всего в приоритете, который он отдает этическим требо-
ваниям перед юридическими. Марксизм приобретает анти-
модернистские черты, отказываясь отождествлять справед-
ливость с правом, подменять должное обязательным. Долг 
(в том числе партийный) является основной формой актуа-
лизации личной ответственности, лежащей в основании об-
щественного активизма. Личную ответственность, очевид-
но, нельзя ни передать другому, ни разделить с другим. Не 
существует градаций долга, аналогичных тонким правовым 
различениям меры ответственности каждого участника не-
которого правоотношения. Долг не нуждается в дополни-
тельном удостоверении: нет и не может быть никаких пра-
вил, предварительно регламентирующих необходимость 
его исполнения. Это не означает, однако, что общественная 
жизнь человека превращается в арену личного произвола.

18:02 Значения не продаются и не покупаются. Ими 
только обмениваются. Скажите после этого, может ли быть 
рыночная экономика там, где существует язык?
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17:53 Это не революция. Это не эволюция. Это не разви-

тие. Это не покой. Это не движение. Это не стагнация. Это не 
инфляция. Это не твердый курс. Это не мягкое. Это не твер-
дое. Это не сырое. Это не приготовленное. Это не готовое. 
Это не полуфабрикат. Это не внешнее. Это не внутреннее. 
Это не граница. Это не столица. Это не сила. Это не слабость. 
Это.

18:05 Сделать это совсем просто. Говорить об этом го-
раздо сложнее. А уж думать совершенно невыносимо.

15:25 Топить.

18:08 Любой опыт — если мыслить его как разделяемый 
кем-то (хотя бы одним человеком), а его и нельзя мыслить 
иначе — в конечном счете есть опыт границы. Границы в 
смысле напряженного столкновения мысли и не-мысли-
мого, мысли и не-мыслящего, конфликта, однако, целиком 
располагающегося внутри самой мысли, поскольку она бо-
рется с самой собой, саму себя пытается выделить. Мысль, 
вообще, это то, что пытается себя выделить. Каким образом, 
неважно. Важно, что мысли нужны границы. Собственно, 
кроме границ, мысли ничего больше и не нужно. Соответ-
ственно, у мышления не может быть движения за-пределы. 
Может быть только движение в-пределы, извне вовнутрь. 
Трансгрессия не в интересах мысли. Разве можно критико-
вать мышление за ограниченность?

Благодаря ограниченности мышлению удается сохра-
нять хоть каплю загадочности.

18:16 Логично, что в среде управленцев продолжилась 
дифференциация по уровню сознательности. Стали выде
ляться те, кто хотел заниматься политикой, в отличие от 
обычных хозяйствующих субъектов. Именно они состави
ли движущую силу в ходе буржуазных революций, которые 
привели к созданию партий. При этом стоит отметить, что 
формально партия является институтом представитель
ства, т. е., по сути, обслуживает интересы тех, кого пред
ставляет, но номинально партия является инструментом 
управления. И в этом смысле, партиец уже не подчинен
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ный хозяйствующего субъекта, а его законодатель и кон
тролер, т. е. начальник. И в рамках капитализма, в этом  
смысле, противостояние идет уже не между капитали
стом и рабочим, как считал Маркс, а между партийцем и 
хозяй ственником. И именно потому, что нельзя до конца 
сказать, кто из них начальник, а кто подчиненный, неко
торые идеологи от либерализма стремятся представить ка
питалистическую модель как совершенную и последнюю 
в рамках классовой истории, т. е., по сути, якобы бесклас
совую. Однако это далеко не совсем так, или даже совсем 
не так, т. к. различие и противостояние между власть иму
щим и хозяйствующим неизбежны, и недавний кризис это 
выявил со всей определенностью. Но именно в создании 
партий и проявился в рамках капитализма синтез рабовла
дения и феодализма.

18:14 Феноменологический круг: Действие — утрата 
Я — потеря сопряженности опыта и мира — асимметрия — 
недостоверность — затемнение — потребность в истолко
вании — действие ()

18:16 Чем плоха любая философия тотальности? Тем, 
что она не может быть неудачной.

18:18 В основе разговора об с лежит неустранимое по-
дозрение по поводу его возможности. Причиной этого вы-
ступает недоопределенность с в повседневной организации 
научно-образовательной деятельности, невоплощенность 
его в наборе совместно разделяемых техник и правил пове-
дения. Существование с до сих пор остается возвышенной 
иллюзией или недостижимым образцом, вместо того чтобы 
стать системой практик. В действительности же вместо с мы 
имеем

18:22 Как можно хранить себя? Можно хранить себя 
для чегото и можно хранить себя от чегото. Первая воз
можность предполагает, что есть желание удержать чтото 
неизвестное, тайное и в этом неизвестнотаинственном 
пребыть. Вторая — требует защиты уже известного и ос
военного от угрожающего вторжения извне. В первом слу
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чае ничего и никого чужого нет, но есть совместная или 
соразделенная возможность удерживаться в ощущении/
ожидании тайны. Во втором случае все держится как раз 
на беспокойстве относительно чужого, но сам этот чужой, 
собственно, никакой тайны не представляет. Может быть, 
это и есть угроза чужого — совершенное отсутствие тайны?

20:02 Хочу ли я обсуждать это с другими? Вынуж
ден. Потому что больше не с кем.

18:23 Ребенок находится за пределами доверия и не
доверия. В этом заключена тайна детского, которую пыта
ется разгадать (не) доверчивое взрослое сознание. Здесь 
есть некая асимметрия: взрослый рассудок с большим или 
меньшим успехом делит свое/чужое, опасное/неопасное и 
так дальше; а нерефлексивно существующий ребенок делит 
мир иначе — на одной стороне оказывается все, а на другой 
вообще ничего не оказывается. Ребенок в своем нерефлек
сивном бытии постоянно производит пустое различие. Раз
личие между миром и пустотой.

19:59 различать черепах в облаках определенной 
формы.

15:38 Можно сегодня увидеть черепаху в облаке, плы
вущем по небу, но вовсе не потому, что ктото заранее на
учил тебя различать черепах в облаках определенной фор
мы.

17:56 Неконсистентность.

18:14 Для начала следует отметить, что при первобытно-
общинном строе по отношению к труду все были равны — все 
трудились. При рабовладельческой же формации появляется 
класс собственников-рабовладельцев, которые не трудятся. По 
сути, они откатываются на стадию обезьяньего стада, в кото-
ром его члены с трудом в его осознанном смысле не знакомы. 
Таким образом, можно уже в рамках рабовладельческого строя 
выделить людей передовых — рабы и мастеровые, и людей 
отсталых — рабовладельцев. Логично, что среди передовых 
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людей начинается дифференциация. Одни становятся управ-
ленцами, а другие исполнителями. При этом стоит отметить, 
что больше сознательности проявляли в этот раз начальники, 
а не подчиненные, т. е. именно управителей можно назвать 
передовыми людьми, именно благодаря им сформировался 
новый феодальный строй, который стал антитезой строю ра-
бовладельческому, в котором передовыми людьми были под-
чиненные. И именно из управленцев в дальнейшем сформи-
ровался слой феодалов.

20:05 Попробуй объясни, что ты поняла в мире. 
Все эти отношения с миром «не нечто помысленное». 
То есть, чтобы понимать мир, лучше о нем не мыслить. 
Нужно както пропустить мир. Пропустить вовнутрь. 
Описать его. Написать про него. Что уж тут поделаешь. 
Мир не выведешь на чистую воду. Всегда остается еще 
чтото. И мое письмо постоянно отвлекается на это.

20:07 Если согласиться с тем, что мир напоминает кон
сервную банку.

15:14 Нужно ли что-то делать с фотографиями? Конеч-
но да: на фотографии нужно смотреть. То есть на фотогра-
фии должно быть на что посмотреть. Она должна быть за-
нятной. В этом случае мы не испытываем неудобства, смотря 
на фотографию. Это, пожалуй, главный принцип устройства 
современной вещи — она не должна доставлять неудобства. 
В пределах нашей потребности и необходимости ее значение 
должно быть совершенно ясным. При этом к числу ясных 
значений относится в том числе и значение «не иметь ника-
кого очевидного значения». Вещи следует содержать в себе 
только такие возможности, которые могут быть развернуты 
в действительность и возбуждать нас этой возможностью 
разворачивания в действительность

20:13 Предел для мышления возникает тогда, когда оно 
не может заимствовать из самого себя. Именно этим силь
ное мышление и отличается от слабого. У слабого всегда 
возникает предел. Сильное мышление может заимствовать 
у себя бесконечно долго.
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20:26 Люди могут мне встретиться и вступить со мной 

в актуальное общение.

14:58 Е с т ь  к а к и е  т о  т а к и е  в о п р о с ы,  к о т о р ы е 
ф о р м у л и р у ю т с я  т о л ь к о  д л я  т о г о,  ч т о б ы  и х  н и 
к о г д а  н е  з а д а т ь.

18:12 параметров закрепощения или отчуждения и к ко-
личеству возможных значений, которые может принимать 
само это закрепощение или отчуждение. В этом смысле нам 
представляется более содержательно значимым понятие за-
крепощения. Именно оно является причиной отчуждения. 
Для того, чтобы что-то для кого-то сделать чужим, необхо-
димо лишить этого кого-то права выбора этого чего-то. И уж 
если этот кто-то не сопротивляется такому отчуждению или 
перестал сопротивляться, то это значит, что исключил это 
что-то из сферы своего сознания.

15:16 Может ли значение перераспределять интерес, 
при этом не присваивая ничего? То есть может ли какой-то 
объект или действие вызывать интерес, который тут же пере-
ходил в значение, не останавливаясь на разглядывании, раз-
думывании и тому подобном? Мгновенность. Особая цен-
ность мгновенности — вот что является важным. Мгновение 
самостоятельно и захватывающе из себя самого. Постольку, 
поскольку оно неотменимым и неповторимым образом со-
четает в себе возможность и действительность. Мгновение 
не предполагает позиции отчуждения в смысле отложенной 
реакции, результата, следствия. После мгновения ничего не 
происходит и мгновению не задашь вопрос: и что?

14:06 Сегодня в метро видел, как Ленин и Сталин едут 
в Бутово.

14:57 Что такое третье сословие?

15:24 Пересказывать.

15:01 Способ оформления власти, при котором люди не 
могут соотноситься непосредственно, а только опосредовано.
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15:01 Это достаточно тяжелый случай.

15:17 Требование продолжения — это требование воз-
можности отложить реакцию или распределить ее так, что-
бы нигде не было слишком много. Без продолжения — нель-
зя отложить. Чем плоха связь значения и интереса? Тем, 
что значение искусственно гальванизируется, искусственно 
продолжается до тех пор, пока оно вызывает интерес. Инте-
рес мумифицирует значение. Если мы хотим все-таки узнать 
живое значение, мы должны перестать испытывать к нему 
интерес. Я понимаю задачу фотографий группы «Винты» 
как критику интереса. Нужно критиковать интерес, чтобы 
мертвые значения не имели шанса на оживление.

20:01 Опоздание

18:12 Но, как известно из той же теории исторического 
материализма, основное свойство сознания — это отраже-
ние. Поэтому отчуждаться должны, по меньшей мере, два 
параметра: предмет материального мира и его сознательное 
отражение или функция. При этом следует отметить, что у 
самого М количество предметов материального мира, кото-
рые в ходе истории подвергаются тому или иному отчужде-
нию, равно трем. Это производитель, орудие труда (средства 
производства) и продукт. Однако, учитывая, что вторая по-
ловина XX века продемонстрировала значительное расши-
рение сферы услуг, окончательный продукт при определен-
ном рассмотрении также можно принять за орудие труда. 
Таким образом, учитывая, что в рамках сознания должно 
иметь место отражение этих предметов или их функция (для 
производителя это будет должность, а для орудий труда — 
знания), мы получаем четыре параметра отчуждения-закре-
пощения. Учитывая тот факт, что право выбора либо есть, 
либо его нет, можно смело утверждать, что у закрепощения-
отчуждения есть всего два значения. Путем простой комби-
наторики мы получаем, что общее количество возможных 
формаций при таком наборе исходных данных составляет 
шестнадцать. Учитывая, что после 1992 года начался обрат-
ный отсчет, можно смело утверждать, что все шестнадцать 
комбинаций будут исчерпаны к середине девятого тысяче-
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летия нашей эры, т. е. когда человечество достигнет форма-
ции зеркальной первобытно-общинному строю. На первый 
взгляд может показаться, что из вышесказанного следует, 
что наступил период деградации человечества, который в 
итоге вернет его на уровень обезьяньего стада. Однако это 
далеко не так. Зеркальное отражение — это далеко не то же 
самое, что первообраз. И для того, чтобы разобраться, в чем 
будут или могли бы состоять различия зеркальных форма-
ций, следует остановиться на том, как развивались сослов-
но-классовые отношения в уже имевших место формациях.

20:02 Опережение.

15:18 Все, что существует, должно быть достаточно не-
интересным. Основная проблема интереса заключается в 
том, что он создает множественность. Интерес п (е) рехо-
дящ. Я хочу сказать: интерес — это форма реакции. Скажем, 
реакции зрителя на фотографию. Но — никакая реакция не 
может продолжаться бесконечно долго. Проблема с интере-
сом заключается в его реактивной природе. Что-то вызывает 
интерес и вот — он появляется. Интерес никогда не бывает 
сам собой, не может быть беспредметного интереса. Следова-
тельно, каждый интерес всегда ограничен своим предметом. 
Предмет интереса устанавливает пределы его реактивности. 
Это не имеет отношения к предмету моего интереса — мне 
это неинтересно — я на это не реагирую. Можно, конечно, 
счесть интерес формой своего рода аскезы, наложенной на 
чувства и разум ради достижения некоей совершенной бла-
гости, но ведь аскеза предполагает тотальность отречения 
от соблазнов для тела и духа. А интерес основывается как 
раз на частности, на избирательности. Из всего мира мне ин-
тересна самая малость, всего чуть-чуть.

15:08 Итак, вот мой план.

15:20 Действия вообще не могут и не должны быть инте-
ресными. Это значит: у действий не должно быть предмета. 
Неинтересное действие должно быть беспредметным. Сле-
дует планомерно уничтожать понимание. Именно понима-
ние, вызывающее затем интерес, является главным врагом 
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значения. Очень важно не понимать, что ты делаешь. Тем 
более в этом нет ничего особенного. Сейчас все так живут. 
Остается только одна важная задача: отделить непонимание 
(всеобщее) от способа жизни (частного).

20:02 Мое восприятие нуждается в какой-то настройке. Чтобы оно 

могло делать то или это. Нужна какая-то педагогика восприятия.

15:21 в своем развитии лишают себя какого бы то ни 
было предмета. И чтото у них даже получается. Конечно, 
больше или меньше не могло получиться. Ровно то, что и 
должно было получиться при таких условиях, какие были, 
и это имеет значение, хотя, вполне вероятно, не вызывает 
никакого интереса, что как раз и заслуживает особого вни
мания, если мы хотим разобраться в том, что

15:23 Фотография, заполненная действиями, которые 
совершаются под действием внутренних причин, — это пус
тое пространство. На ней ничего нет. На этих фотографи
ях, изображающих людей в простынях, балерину, бокалы,  
картину, траву, небо и все остальное, — ничего нет. Зачем 
делать фотографию, на которую не за чем смотреть? Конеч
но, все по отдельности есть — трава, небо, бокалы и все ос
тальное, — но както это не связывается вместе. И раз это 
вместе не связано, то и расплести это нельзя. Я здесь пыта
юсь сказать следующее: нужно ли каждому значению иметь 
другое значение? Я здесь пытаюсь сказать следующее: нуж
но ли каждому значению быть сложным настолько, чтобы 
оно само по себе не работало, а всегда нуждалось в зрителе?

15:28 Когда кубик для льда падает в емкость 
для льда, раздается стук. Это нормально.



Вместо послеслоВия

Василий Кузнецов

Смыслы не существуют сами по себе, в чистом виде 
(разве только среди платоновских эйдосов или в третьем 
мире Поппера), будучи воплощенными в текстах, из кото-
рых их надо еще извлечь, причем сам опыт такого извлече-
ния оказывается распределен во времени и пространстве, 
опосредован сообществами и ценностями, зависит от при-
меняемых инструментов и контекста, опредмечиваясь в 
свою очередь в новых текстах. Практики обращения текстов 
и обращения с текстами разбегаются в разные стороны, 
разделяясь и модифицируясь.

Если ориентироваться только на неизменно правильное 
и постоянно пребывающее, тогда лучше вообще ничего не 
делать, чтобы не нарушить ненароком сложившийся поря-
док. Если же обнаруживать точки возможного роста, от-
крыться творчеству и не бояться нового, то приходится 
обращать внимание прежде всего на асимметричность, 
неравномерность, случайность, неравновесие и т. д. И при-
том одновременно стараться осуществлять данные принци-
пы, ведь иначе благие пожелания останутся всего лишь ни 
к чему не приводящими прекраснодушными декларациями.

Эту книгу можно читать разными способами — напри-
мер, выхватывая и собирая (не) знакомые цитаты, афориз-
мы и опечатки, (не) очевидные аллюзии и реминисценции, 
а также подробности свидетельств авторской личной исто-
рии, изложенные в стиле интернет-дневника. Или же про-
сматривая насквозь в поиске линий отдельных сюжетов — 
прослеживая перипетии сообщества и пространства, 
письма и времени, смысла и ценности, вещей и революций. 
Или открывая каждый раз на произвольном месте. Или 
можно даже прочитать по инерции привычки насквозь, от 
начала до конца. Впрочем, в книге можно найти и различные 
рефлексивные комментарии, и рекомендации по обращению 
с нею самой. Было бы только желание найти что-нибудь — 
и не искать больше.


