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Слово редактора

Дорогие читатели. Мы искренне рады приветствовать вас на страницах
нашего второго выпуска. Честно говоря, мы были очень удивлены
такому огромному вниманию к нашим проектам и в особенности - к
журналу, шквалом похвалы, восторгом читателей и добрыми
пожеланиями. Это нас очень вдохновило на дальнейшую деятельность.
Не обошлось и без критики; в целом читатели справедливо подмечали
ошибки, но в ряде случаев мы столкнулись и с необоснованной
критикой нашей деятельности. В любом случае мы внимательно
ознакомились со всеми письмами и с большинством тематических
комментариев.
В новом выпуске мы постарались собрать более интересный материал,
сохраняя направленность на редкий и эксклюзивный материал,
который понравится или, по крайней мере, не оставит равнодушным
истинного ценителя Темного. Кроме того, в конце журнала я также
представлю работы собственной Мастерской, где вы сможете
приобрести полезные оккультные артефакты по удивительно приятной
стоимости.
Приятного чтения!
Косенко Татьяна,
основатель "Falx Saturni"

Открывается журнал в рубрике Philosophy of Impossible крупной
работой молодого философа Григория Синенко – "Возвещение
Невозможного", которая продолжает и развивает магистральную линию
метафизического экстремизма, представленного в прошлом номере
"Манифестом" его коллеги, Григорием Темновым. Радикальная
философская "чернота" мысли пытается раскрыть фундаментальную
травму, которую можно озвучить как проблему Не-Бытия,
проблему Невозможного. Далее следуют три небольшие статьи от
философа Всеволода Красса, озаглавленные совместно "Темнее тёмного",
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которые во многом пересекаются с предыдущей работой и выводят на
следующую статью.
"Роль апофатического богословия в творчестве Юджина Такера" от
философов Евгения Кучинова и Алишера Саймиддинова - следующие
материалы в рубрике. В статье предпринимается попытка исследовать
отношение современного американского философа Юджина Такера к
апофатическому богословию, являющему краеугольным камнем почти
для всего его творчества. И, наконец, завершает рубрику статья от
редактора, "Метафизика Ничто в Традиции", которая даёт краткий обзор
представлений концепции "Ничто" в различных традиционных
религиозно-мистических формах, от древности до наших дней.
В следующей рубрике Altered state ov Divinity мы представляем первую
часть "Апокрифического Откровения Каинитского Гнозиса" от Magister
Templi N.A-A.218 T.F.C., переведенное из книги "Liber Falxifer II"
("Книга Жнеца Левой Стороны ll"; перевод: Артём Редькин). Она
представляет мифопоэтическую интерпретацию первых глав библейской
"Книги Бытия", от сотворения до изгнания человека из рая, в
рамках культа Каина антикосмического сатанизма Потока 218.
Фундамент этой каинитской линии культа смерти и каинитского
гнозиса, прежде всего, основан на библейских сведениях,
апокрифических и гностических текстах, и определенных устных
традициях колдовства. Закроет рубрику статья "Технологии с позиции
Сатанинского Сознания" от Dark Side, работающего также в потоке
сатанинского антикосмизма. Статья показывает связь технологического
прогресса как влияния инфернального плана на человеческий мир.
Новая рубрика Metapolitics открывается статьёй Эдуарда Юрченко"
Тёмное Просвещение", в которой он даёт краткий обзор школы
политической философии, получившей название нереакционной, а позже
"тёмное просвещение", где выдвинула программу тотальной критики
современной цивилизации. Эту тему развивает в более широком и
глубоком философском ключе Dak Dar интереснейшей статьёй
"Просветление Тьмой". Статья "Пандемониада (детекция машинного
филиума)" от инока Макария (Буга) рассказывает о спекулятивном
реализме, заканчивая её, применительно к российским реалям, с

с дополнительным комментарием от geopolitica.ru.
Далее следует работа преподавателя ГАПОУ ИКЭСТ, Максима
Высоцкого, "Демонизация Другого как культурный код Запада". В
данной статье представлен анализ механизма демонизации Другого как
культурного кода Западной цивилизации. Завершаем рубрику статьёй
весьма молодого, но уже глубоко и радикально мыслящего автора,
пишущего под ником Демьян Шиза, "Углеводородная матка российской
государственности и постсоветское Либидо". В которой он раскрывает
ход социально-политических процессов современной России в контексте
"петрополитики" (политика, определяемая нефтью).
В рубрике Nigredo Демьян Шиза продолжает цикл своих авторских
работ постмодернистской сказкой, эссе, рецензией.
В последней рубрике "Чёрное Искусство" представляем художника
Бориса Морышева с довольно эксклюзивной работой, как в
изображении, так и в самой технике написания, в его кратком
интервью "Грязные руки художника", с рядом представленных им
картин – "тёмных образов" теневого человека, портретах лиц с другой
стороны. Далее о себе расскажет поэт Александр Яшин (Pierre Nodier)
– "Человек другой эпохи", с циклом его стихов, поэзией декаданства
как основы его творчества, возвращающие читателя в прошлое.
Завершаем журнал интервью от композитора Адама Гинзбурга, о его
проекте Mortemhize (музыка декаданса), композиций во многом
классического направления, отражающих в звуке страдания и смерть,
внутреннюю тьму, однако ведущее "через тьму к свету".
Редакция
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Philosophy of
Impossible
Григорий Синенко

Возвещение Невозможного
Метафизика из Невозможного
...всё, чего мы желаем познать, есть наше незнание. Если мы сможем достичь этого в полноте,
то достигнем знающего незнания. Для самого пытливого человека не будет более совершенного
постижения, чем явить высшую умудрённость в собственном незнании, всякий окажется тем
учёнее, чем полнее увидит своё незнание.
Николай Кузанский, "Об учёном незнании"

Задаваясь наиболее общими вопросами, я попытаюсь перейти к
актуализации несколько неконвенциональной для современной
академической философии проблематики. Я попытаюсь затронуть тот
вопрос, что постоянно, на мой взгляд, "ускользает" от взора
мыслителей. Ту проблему, что прячется за маской кажущейся
простоты, очевидности и, оттого, зачастую не выявляется даже при
обращении некоторых интеллектуальных усилий в её сторону.
Проблему, что своей пронзительностью ведёт мыслителей прочь, как

бы интуитивно суля раскрыть некоторую фундаментальную травму,
боль которой неизлечима. Я озвучу Проблему Не-Бытия. Проблему
Невозможного.
ÁÐÅÌß ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ

Поистине, важнейшим понятием, совершенно необходимым для
изложения моей философской интуиции, является Бытие. Для введения
данного понятия можно использовать множество скользящих вокруг его
однозначного раскрытия подходов. Я ограничу свои обращения к
континентальной философии, попробовав развить эти интуиции с
самого начала, с совершенного концептуального нуля, стремясь к

William T. Ayton
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всеохватывающим формулировкам. Своей задачей я считаю
рассмотрение некоторой максимально тотальной категории, отсылающей
нас… ко Всему.
Текст данной главы может показаться довольно запутанным ввиду его
речения о Неизречимом, однако я прошу читателя сосредоточиться на
предстоящем метафизическом рассуждении. Всякое Обновление
требует некоторых усилий. Полное понимание данного манифеста
потребует синтеза как аналитического, так и континентальнопоэтического прочтений.
Итак…
Для начала можно сказать, что Бытие представляет собой некий
концепт, вбирающий в себя как всё то, к чему применимы
слова "быть", "наличествовать" во всех возможных контекстах, так и
само любым образом понятое слово "быть". Когда я говорю
"применимы", я не имею в виду понимание "свойства-быть" как
снимаемого предиката – напротив, в первом приближении
я
соглашусь
с кантовским "бытие не есть реальный предикат".1 Именно поэтому я
и претендую на то, что, говоря о Бытии, я говорю обо Всём.
В частности, к Бытию я бы отнёс как основу обналичивания всякого
предмета,2 то есть метафизический фундамент, над которым
происходит любого рода обналичивание, так и всякий предмет,
вырастающий над этим фундаментом. Но что есть "обналичивание"?
[1] Речь идёт о запрете на понимание бытия как некоторого предиката, при мысленном снятии которого о
предмете может быть высказано нечто новое. Данный тезис встречается в некоторых работах И. Канта, в том
числе в "Критике чистого разума". Важно отметить, что я, принимая негативную сторону кантовского тезиса,
не принимаю позитивной, определяющей "свойство-быть" как "только полагание вещи или некоторых
определений само по себе". Отмечу также, что между моими "Бытием" и "свойством-быть" присутствует
разница, которая чётко выявляется в тексте – Бытие вбирает в себя не только "свойство-быть", но и Всё,
этим свойством обладающее, являясь абстрактной обобщающей категорией.
[2] Под предметом можно понимать и "пространство", и идею-концепт, и Бога, здесь я не ограничиваюсь
лишь низшим сущим, вроде чашки, а также не нахожусь в рамках субъект-объектной дихотомии. Всякий
предмет может быть определён каким-либо высказыванием. В то же время это не столь важный для моего
манифеста термин, чтобы начать бесконечное уточнение того, чем "предмет" отличается от "объекта" или от
самого высказывания – пусть это слово в силу своей непринципиальности подчиняется удобному для
читателя пониманию, что также является формой определения. К более важным понятиям мы скоро
подступим.
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Пожалуй, здесь я имею в виду "нахождение где-то" любого предмета,
его "формулируемость", его "существование"... Даже само наличие
статуса, любого свойства, в том числе бытия не-проявленным,
отсутствующим, мёртвым – я бы также отнёс к некоторой
фундаментальной "обналиченности", ведь этот статус в некотором
смысле "есть". Всё, абсолютно Всё должно войти в Бытие, ведь Всё
неизбежно "есть". Хотя бы как-то "есть"…
Всякая попытка определить Бытие постоянно отсылает нас к
тавтологичному "быть". Наш язык существует в Бытии априорно, он
(равно как и ЛЮБОЙ иной "инструмент" в самом широком смысле
этого слова, будь то некая методология, направленная на
определённый результат или же система означающих) не может
вскрыть смысл того, что и
является фундаментом для всякого смысла как некоторый принцип.
Известной проблемой онтологии является отсутствие ясных
определений всяких слов, призванных избегнуть тавтологичности
"быть/Бытие" – говоря "обналичивание" или "существование", мы всякий
раз упираемся в бытийную основу данных понятий. Мы вновь и вновь
возвращаемся к фундаментальному "быть", или "есть", что в данном
случае тождественные по роли означающие. Ввиду этого я вынужден
предложить читателю определить Бытие наиболее широко, как
некоторое тотальное Всё, что хотя бы в каком-то смысле… есть,
попутно добавив к Бытию само абстрактное "свойство" "есть-ности" без
носителя (если это вообще имеет хоть какой-то смысл).
Я определяю Бытие настолько обобщающе, что
невозможно с точностью сказать о Нём что-либо кроме "часть Бытия
относится к Бытию" или "Бытие есть Бытие". Здесь мы никогда не
выйдем за рамки тавтологии и с этим следует смириться. В своём
манифесте я попробую продемонстрировать, какие объекты,
пространства и концепты безусловно несут в себе фундаментальное
"есть" или "быть", но не смогу дать данным понятиям аналитически
ясного и полного определения – уже из самой постановки задачи это
не представляется возможным. Однако работа с некоторой абстрактной
категорией Бытия, которая в качестве частности могла бы вместить
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вообще всё, очём я могу что-либо сказать – в целом кажется мне
допустимой. О соответствии такого ограниченного "Бытия" искомому
тотальному Бытию речь пойдёт ниже.
Свойство-быть, таким образом, это некоторый фундаментальный
"принцип", который Всё несёт в себе при условии самого широкого
понимания Всего. Свойство-быть и Всё, им обладающее, составляют
категорию Бытия.
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Довольно важным для моей интуиции является
понятие "свойства". Это понятие, хоть и будучи введённым для
наглядности моего рассуждения, всё же довольно плохо ложится на
строгие формулы, однако может быть определено по индукции: всё,
чему мы будем давать хоть какую-то характеристику, всё, к чему мы
будем обращать определённого рода практику, включая, к примеру,
практику священного молчания – априори будет обладать свойством,
свойством соответствия данной характеристике или свойством явления
объектом чьей-то конкретной практики – смысловое наполнение
свойства в данном случае не имеет значения. Всякое наше
высказывание порождает какое-либо свойство. Всё, о чём мы вообще
никогда не задумаемся – будет иметь свойство того, что мы об этом
не задумались. Всё, нам недоступное – имеет соответствующее
свойство. Всё, вообще не обретающее свойства через отношение к
антропологическому субъекту (даже отношение недоступности) – имеет
само это свойство полной независимости. Можно сказать, что любой
язык всегда говорит о свойствах, однако свойства не порождаются
только лишь языком – наверняка существуют, к примеру, свойства,
языком невыразимые. Под свойством в первом приближении можно
понимать любой атрибутив, или различение чего-то от чего-то, однако
такого рода различение, которое не обязательно выразимо нашим
языком – иными словами, оно может в некотором смысле быть, но
нами не регистрироваться или не обсуждаться. Быть некоторым
различением не-для-нас.
Пусть читатель не осуждает меня за
говорение о недоступном языку посредством языка – я не пытался
уточнять недоступных моему языку свойств и лишь указал, что
"свойство есть свойство", не важно, поддаётся оно описанию в пределах
языка или нет. Посредством такой индукции можно прийти к тому,
что Всё является совокупностью всех свойств, причём бессмысленно
определять Всё – Всё и есть Всё, важно лишь научиться мыслить это
Всё в максимально тотальной степени.
Язык построен на различениях – даже тавтология, формула X≡X в
целом является формой различения, поскольку содержит в себе
высказывание именно о тождественности самому себе конкретного
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объекта "X". Свойство может быть выражено прилагательным ("чёрный",
"бесконечный", "невообразимый", "исчезнувший", "умерший", "неумерший"), существительным ("яблоко", "Бог") и вообще любого рода
высказыванием. При этом, подчеркну, что всякое свойство отлично от
другого свойства – иначе это было бы то же свойство. Именно здесь
я бы попробовал нащупать попытку говорения обо Всём как обо Всех
свойствах и... о чём же ещё можно говорить? Говоря обо Всём, говорю
ли я обо всех свойствах и только о них (принимая во внимание то,
что мы, вообще-то, говорим свойствами)?
Для меня фундаментальный принцип, определяемый словами "быть",
"есть" – здесь становится некоторым первичным, совершенно
неопределяемым принципом, просто позволяющим нам говорить о каком
бы то ни было свойстве. Все свойства отличаются – но все они
объединены под этим принципом "есть-ности", вырастают над ним.
Однако здесь уже прослеживается мой заход на парадокс – не
становится ли принцип "есть-ности" своего рода "свойством наличия
свойства"? Конечно, само наличие принципа "есть-ности" можно
мыслить как некоторого рода фундаментальное свойство, однако
осуществление его "снятия" не представляется возможным ни в каком
смысле – это радикально Невозможное действие. В предлагаемой мной
метафизике, Бытие представляет собой совокупность Всех свойств,
включая сам принцип "есть-ности", понятый как "фундаментальное
свойство возможности всякого свойства". Центральной же мыслью,
пронизывающей всю данную работу, является рассмотрение
возникающего парадокса о "свойстве отсутствия любых свойств". На
мой взгляд, хоть по чисто алгебраической форме данный парадокс не
отличается от любого иного (например, бытие "А" и "не-А"
одновременно), он является совершенно центральным для любого
наиболее обобщённого метафизического мышления и, возможно, по
содержанию разительно отличается от всяких иного рода парадоксов. В
любом случае, теперь всякое свойство, кроме вышеуказанного
парадоксального, можно без труда относить к Бытию, что по крайней
мере позволит мне аккумулировать под данным означающим
наслоения самых разнообразных метафизических доктрин, мысливших
"Не-Бытие" как нечто, имеющее какие-то определённые (пусть порой и
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"пугающие") свойства, что в целом кажется демонстрацией полезного
для всякой метафизики классификационного инструмента.
Любое свойство сигнализирует о присутствии
"есть-ности". Всё, имеющее свойство, не может Не-Быть (такое
суждение, очевидно, бессмысленно, ведь также атрибутивно. Если
только не считать высказывания о Не-Бытии изначально
парадоксальными не-высказываниями, радикально не касающимися того,
чего Нет, то есть исключающими не только своё соответствие
Не-Бытию, но и не-соответствие). Даже результат последовательной
негации (Айн?),3 выход к "бытию-без-свойств" оставляет нас наедине с
чистой "есть-ностью", не выходя к по-настоящему Радикальной
Категории, к Не-Бытию, к Невозможному...
"Бытие" можно мыслить как спекулятивный ход. Ход, как минимум
позволяющий, выявляя наличие какого-либо приводимого с излишней
однозначностью свойства у радикального метафизического пространства
или концепта, отнести это пространство или концепт к стоку из всех
свойств, к Бытию, тем самым сняв его радикальное отличие от
всего, что свойство имеет – вплоть до нивелирования отличия
Абсолюта или Бога от Ничто, а Ничто от карандаша. Ход, вместе с
тем расчищающий дорогу для истинно радикальной мысли.
Возвещающий Невозможное.
При этом я не утверждаю, что Невозможное описывается через
"свойство отсутствия любого свойства". Если бы я положил этот
парадокс единственно верным ключом к предлагаемой радикальной
мысли, я бы в некотором смысле наделил Невозможное атрибутивом.
Однако медитация над данным парадоксом, на мой взгляд, открывает
для нас некоторый предел Онтологии, возможно, на нечто странное
[3] Представление об Айн как о результате наиболее тотальной негации приведено в работах Мэттью Уайтмана
в рамках антикосмической философии Current 61 (см., например, серию работ The Kitvei Kodesh HaChol). Данная
мысль является эталоном радикального антикосмизма, а подробный её разбор выявляет фундаментальную
укоренённость всяких метафизико-суицидальных интенций в Бытии. Впрочем, отдавая дань бесконечному
состязанию некоторых мыслителей в своей пессимистичности, можно сказать, что предлагаемая в моём
манифесте доктрина настолько пессимистична, что не видит вообще никаких путей разрешения Проблемы Бытия,
в отличие от того же Уайтмана (хотя возможна и прямо противоположная эстетизация моих интуиций).
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намекающий. С другой стороны, сама эта формула своей
парадоксальностью и самоотрицанием, можно полагать, включает в себя
этот чрезвычайно важный момент – всякая описываемая мной в
дальнейшем методика введения Невозможного не может в полной мере
избежать своей имплицитной атрибутивности. Однако понимание
этого факта (которое ёмко выражено в вышеприведённой формуле)
качественно отличает предлагаемую мной методологию от тех, что
предлагали мыслить Невозможное как нечто изначально имеющее
конкретные свойства.
Однако не будем забегать вперёд с обсуждением проблематики
Невозможного и пока что попробуем продемонстрировать действие
очерченного выше метода на некоторых конкретных примерах.
Бытие включает в себя не только всё
наличествующее в любых проявленных формах, вкупе с потенциями
всего непроявленного, но возможного; оно также включает в себя саму
способность какого-либо условного "пространства" обладать некоторыми
свойствами отношения с другими "пространствами", даже если это
отношение определено как безусловное непересечение или антагонизм.
Под "пространством" можно понимать всякий принцип, правило,
состояние, окружение, совокупность объектов, категорию. Так, наличие
любого взаимодействия некоторого пространства (пусть даже
взаимодействия косвенного, происходящего через внешние агенты) с
пространством, относимым к Бытию, однозначно отнесёт первое
пространство к Бытию. "Смена" одного состояния новым однозначно
отнесёт новое состояние к Бытию. Иными словами, всё, что "было" ДО
чего-то или ПОСЛЕ (не обязательно в темпоральных коннотациях) – всё
так же Было. Свойство-быть есть фундаментальное условие всякого
утверждения, всякого описания и наличия всякого конкретного свойства
(и его отсутствия при конкретизации данного свойства, поскольку
отсутствие конкретного свойства также является свойством).
Всё из Всего является частью Бытия. При этом понятие "части
Бытия" не является, как может показаться, простым отношением
включения: Бытие "включает" в себя и всякие "пространства" или
"принципы", для которых отношения включения элементов в множество

не работают (здесь я имею в виду необязательность допустимости
объединения каких-то объектов в более обобщённые категории вкупе с
наделением этих категорий аналогичным объектам онтологическим
статусом) – ведь отсутствие легитимности отношений включения в
каком-то "пространстве" также является своеобразным свойством этого
"пространства", а наличие любого свойства относит обладателя к
Бытию. Свойство-быть, носимое Бытием, есть фундаментальный
принцип и невозможно точно сказать, в каком смысле он в каждом
предмете или конструкции реализован. Свойство-быть является
непреодолимой аксиомой.
Бытие настолько тотально, что включает в себя любой абсурд из того
абсурда, что любая часть Бытия может себе представить… Всё
множество свойств, от "хлопка одной ладонью" до объекта, умеющего
быть "А" и "не-А" одновременно, всё множество формулируемого, но
невообразимого абсурда есть лишь форма свойств, некоторая
недоступная (в смысле представления реализованным на практике) для
ограниченного антропологического разума частность. Весь, Весь Абсурд
вбирается Бытием. Весь, кроме единственного парадокса, кроме мысли
у Последнего Чертога – мысли о "Не-Бытии"…
Оставим несколько раз упоминавшийся абсурд Не-Бытия, временно
представив, что мы сняли его в силу его тотальной бессмысленности.
Однако даже рассуждения о Бытии с исключением проблемы
последнего парадокса постепенно выявляют, что попытка введения
такой тотальной категории не лишена некоторой изначальной
обречённости, превращающей наш помысел в стремящуюся
рассыпаться игру на краю ума. Довольно очевидно, что при попытке
ввести столь всеобъемлющую категорию мы сталкиваемся с проблемой
доступа, то есть с проблемой элементарного незнания множества
вещей, которые следовало бы отнести к Бытию (от неоткрытого закона
физики до априори неописуемых человеческим разумом пространств), из
чего следует, что мы вынуждены осуществлять индукцию, "заочно"
относя все эти понятия к Бытию. Такую индукцию можно считать
правомерной, но кому-то чисто методологически может показаться
сомнительным утверждение вроде "следует отнести к Бытию даже то,
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что антропологический наблюдатель априори не может вообразить".
Однако на то Бытие и является тотальной категорией, чтобы просто по
факту введения к Нему были отнесены даже те пространства и
объекты, которые нашему непосредственному опыту доступны никогда
не будут, ведь это тоже их свойство, свойство "недоступности", а
всякое свойство приобщает носителя к Бытию. И всё же можно
признать, что говорю я в первую очередь о той "степени" тотальности
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Бытия, которая доступна для человеческого сознания и артикуляции/
осмысления в доступных человеку формулировках, и с этим ничего не
поделать. Наш дискурс всегда остаётся в той или иной степени
"нашим", хоть и позволяет формировать некоторые множества
"невообразимого", с которыми чисто логическая работа ещё не
запрещена. Важно заметить, что в рамках предлагаемого подхода в
первом приближении не нужно погрязать в проблематике
недоступности вещей-в-себе – они, если мы принимаем развитый выше
дискурс, в любом случае есть и обладают вполне конкретными
свойствами.
Однако даже не рассматривая проблему
доступа в постановке выше, можно вполне обоснованно предположить,
что тотальное Бытие как означаемое постоянно ускользает от моего
означающего в виде "Бытия", иначе означаемое можно было бы
ограничить рамками этого означающего, что уже лишало бы Бытие
полной тотальности, наделяя его конкретным и неизменным свойством
"соответствия означающему", исключающим альтернативу. Но здесь
можно положить, что и моё означающее учитывает существование этой
постоянной гонки. Так или иначе, при попытке введения столь
тотальной категории мы неизбежно встречаемся с логическими
противоречиями, и моей задачей является лишь некоторое указание в
сторону такой тотальности, попытка обойти эти парадоксы фактом их
понимания и включения памяти о них в категорию Бытия, которая,
безусловно, противоречива (иначе она не была бы тотальной). Причём,
конечно же, эта противоречивость содержит в себе и возможность
непротиворечивости. И возможность не содержать возможность
непротиворечивости. И… ВСЕ свойства вообще.
Когда при попытке начать рассуждение о всеохватывающей категории
я позволил себе упомянуть некоторые слишком однозначные свойства
Бытия (вроде как то, что о Нём ничего нельзя с точностью сказать
или то, что наш язык не может раскрыть это означаемое Всё), я в
некотором смысле вводимое мной понятие ограничил, а в некотором –
нет, ведь если бы мы признали, что я ограничил его своим
ограничением, мы бы тоже наделили Бытие конкретным
безальтернативным свойством, то есть его ограничили и так далее. В
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связи с этим можно положить, что Бытие является очень абстрактным
концептом, из которого можно "выудить" самые разнообразные Его
модусы, то есть любого рода ограничивающие данное понятие
описания, причём все они будут относиться к данному концепту, пусть
многие из них и будут прямо противоречить одно другому. При этом
нужно держать в уме, что предложение наделения Бытия такой
возможностью быть нетождественным себе стоком Всего – также Его
ограничение и нам не следует исключать и рассмотрение
невозможности выделения разнородных модусов Бытия, допуская
рассмотрение Бытия как неизрекаемой всеобъемлющей Монады,
стирающей всякие оппозиции. Читатели должны понимать, что
я работаю с категорией, пытающейся вобрать в себя Всё, и здесь
неопределённость, доходящая до полного абсурда, просто неизбежна –
однако это не делает вводимое мной понятие полностью
бессмысленным: в конце концов оно сообщает нам о том, что о чём
бы мы ни заговорили, даже с апофатическим пафосом Молчания – всё
будет (в том числе на концептуальном уровне) отнесено к этому
метафизическому стоку, к Бытию. При этом любая попытка введения
тотальной категории Бытия будет лишь частью ещё более тотального
Бытия, и такого рода индукцию можно проводить бесконечно.
Особенный по своей природе парадокс возникнет лишь при
акцентировании внимания на, по сути, единственном свойстве, Бытие
"ограничивающем" – всё к Нему так или иначе относится. Для полной
тотальности Бытия надо было бы допускать и то, что к нему не
относится, но это разрушило бы изначальную задумку вводимого
конструкта. Для разрешения этой проблемы можно вводить ранее
упоминавшуюся категорию Не-Бытия, которую имеющие должное
терпение и внимательность читатели в конце рассуждения могут
попробовать бесконечно долго присоединять к бесконечно долго
расширяющемуся понятию Бытия… правда, совершенно безуспешно.
Ошибочно будет полагать, что такой внутренне противоречивой
категории как Бытие в некотором смысле "вообще нет". Повторюсь, что
я не обязательно говорю о Бытии как о чём-то "существующем" в виде
наглядной проявленности, как о проявленной самотождественной
Монаде, как о Целом или Едином, являющимся основанием самого себя
и всегда самотождественном, то есть могущем быть описанным
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какими-то неизменными характеристиками. Все эти свойства Бытие и
несёт, и, вместе с тем, в силу своей тотальности ими до конца и не
характеризуется, по крайней мере с однозначностью, а также допускает
противоположные этим свойствам свойства. Вполне вероятно, что мы,
как было сказано выше, упускаем категорию Бытия как означаемое,
пытаясь вводить любого рода означающее, ведь предполагаемое нами
означаемое будет поглощено ещё большей тотальностью "более
тотального" Бытия, которое нам заключить в рамки этого означающего
не удалось. Однако бесконечная погоня за таким понятием
представляется допустимой и, полагаю, попытка такого абсурдистского
дискурса (или интуиции) не будет качественно усовершенствована
любыми доступными в рамках антропологического сознания
формулировками – проще говоря, на наш век, наверное, хватит.
Утверждения же, согласно которым такого понятия в силу его
тщетности "нет" как означаемого – проблемная метафизика, ведь из
"круга Бытия" выйти по факту введения этого концепта невозможно –
всякое утверждение относится к Бытию априори (ведь как раз нет
ничего, кроме Бытия и частей Бытия) и не может отрицать наличие
неохватываемой тотальности, не становясь самоотрицающим.
Задумываются ли высказывающие такие возражения о природе своего
"нет", об этой отсутственности, которая относительно явлений
материального мира или несостоятельности концептов точно является
всего лишь одним из модусов Бытия? Может, потенциальные критики
пытаются говорить о некоторой фундаментальной "нет-ности"? Последнее
понятие нужно уметь не путать с простой методологической
отсутственностью некоторых категорий, порой практикуемой
при использовании принципа достаточного основания, о чём будет
сказано позже.
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[4] В данном случае спекулятивная категория Бытия работает аналогично "кругу корреляции", критикуемому
такими современными спекулятивными мыслителями, как Квентин Мейясу и возникающему из премисы, согласно
которой всякое суждение априори скоррелировано с субъективным доступом. Вместе с тем попытка выйти из
"круга Бытия" при принятии Бытия как концепта (а неотказе от него ввиду его противоречивости и прочих
пустяков, отпугивающих некоторых аналитиков), на мой взгляд, выявляет фундаментальный для метафизики
Вопрос.
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На мой взгляд, к определению понятия Бытия существует два
основных подхода. Согласно первому, в рамках которого попытки
определить Бытие уже давались выше, Бытие представляет собой
всё воображаемое и наличествующее, всё, что может быть хоть как-то
охарактеризовано, всё, что может иметь какое-либо свойство и сам
принцип, согласно которому такие свойства или характеризации могут
существовать. К Бытию следует отнести и всё то, что может быть
"определяемо" апофатически, то есть любые объекты описания,
относительно которых можно допустить утверждение об их
нетождественности чему-либо: отсутствие конкретного свойства
– также свойство. Кроме того, способность нести в себе противоречия
также следует отнести к Бытию: предмет, что является X и
не-X одновременно хоть нашим сознанием и невообразим, но несёт на
себе вполне "бытийное" противоречие, имея как минимум свойство
наличия этого противоречия. Итак, всё, что становится предметом
нашей речи и хоть как-то конкретизируется, следует отнести к Бытию.
Даже сам факт того, что нечто стало предметом размышлений
мыслящей формы Бытия (вроде человека) – суть свойство и
диктует необходимость предмет размышления отнести к Бытию, даже
если этот предмет не наделялся "конкретными" свойствами. Проще
говоря, при выбранном подходе наиболее глубокое метафизическое
осмысление слова "есть" вынуждает нас признать Невозможность его
оппозиции в виде "нет": ВСЁ "есть" хотя бы в каком-то смысле.
Это "есть" в самом краевом метафизическом контексте лишается всякой
информативности: если мы о чём-то заговорили, то мы говорим о том,
что "есть", о том, что относится к Бытию. Если мы о чём-то не
заговорили – то это "скрытое" имеет свойство такой "скрытости", что
также неизбежно относит носителя к Бытию. Таким образом, ни один
предмет, ни один концепт не может нести в себе свойство "нет-ности",
ведь в вотчину того, что "есть", данный предмет или концепт будут
входить уже по факту их, соответственно, описания или формулировки.
Таким образом, "нет-ность" становится не свойством, а чем-то Иным…
Это наиболее фундаментальная, на мой взгляд, постановка основной
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проблемы онтологии (и превращающая онтологию в метафизику),
поскольку при таком определении Бытия при попытке выйти "за
пределы" Бытия, при попытке ввести альтернативу Бытию в виде НеБытия, мы натыкаемся на проблему невозможности что-либо сказать о
Не-Бытии, не соврав. Фраза "Не-Бытие есть" по определению
представляет собой абсурдное утверждение, ведь фундаментальное
свойство "есть-ности" относится только к Бытию. В то же время фраза
"Не-Бытия нет" представляет собой тавтологию, поскольку само свойство
"нет-ности" предполагает выход "за пределы" Бытия. Кроме того, уже
начиная говорить о некоторой "нет-ности" мы либо признаём, что речь
идёт о каком-то бытийном свойстве (если, к примеру, скажем, что НеБытие связано с Бытием как некий антипод, во всём
противоположный, что уже является некоторой бытийной
конкретизацией Не-Бытия), либо что "нет-ность" и Не-Бытие
становятся… означающими без означаемых. Некоторой тонкой

интуицией, попыткой вырваться из тотальности Бытия, постоянно
включаемой в это Бытие, настигаемой им. Однако, что важно заметить,
данная бессмысленная интуиция в Бытии… есть. Мы не можем ничего
помыслить о скрываемом "нет-ностью" означаемом – иначе оно будет
включено в Бытие. Но мы не можем и промолчать о Нём,
предварительно подумав – наше молчание столь громкое, что уже
наделяет предмет молчания соответствующим свойством "определения
через молчание". Даже сам факт того, что мы о какой-то радикальной
"нет-ности" подумали говорит о бытийной природе нашей мысли. Но…
ведь эта противоречивая интуиция есть, она реализуется в Бытии,
пусть сразу же им и поглощаясь. Когда мы признаём, что об
"истинном" Не-Бытии никакой мысли и интуиции зародиться не могло
– мы наделяем Не-Бытие очередным свойством. Мы приходим к
парадоксу, имеющему экстремальное метафизическое значение.
Означаемого радикально нет. И совершенно не ясно, что это значит.
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Замечу, что очень важно не путать фундаментальную "нет-ность" с
простым бытийным отсутствием, переходом одной формы или состояния
в другую с потерей начальным состоянием статуса проявленности. Как
уже должно стать ясно, последнее является обычным свойством.
Бытийное отсутствие, как, к примеру, уничтожение любого предмета,
предполагало бытийную сущность этого предмета. Предполагало его
предварительное наличествование и отнесение к Бытию. Даже его
отсутственность как состояние относится к Бытию. Фундаментальная
"нет-ность" не является такого рода характеристикой "потери некоторого
свойства" или "несуществования данного предмета". Напротив, эта "нетность" единственно и "характеризуется" как "неотнесённость к Бытию".
Что делает это свойство абсолютно невообразимым любой формой
Бытия (среди которых и наблюдатель, в антропологическом
пространстве – субъект, а в рамках многочисленных метафизических
школ – и Бог), ведь всякая вообразимость или хотя бы потенция к
вообразимости относят воображённое к Бытию. К слову, даже не всякая
составляющая Бытия должна иметь свойство вообразимости для какойлибо формой Бытия, однако фундаментальная "нет-ность" вообще не
относится к Бытию ни в каком смысле. При этом, что парадоксально,
с тем же успехом (!) нельзя провести вышеописанную демаркацию
фундаментальной "нет-ности" с простым бытийным отсутствием – иначе
эта "нет-ность" несла бы на себе свойство возможности такой
однозначной демаркации. И точно так же "нет-ность" "не должна"
нести в себе свойство недопустимости такой демаркации. А
невообразимость – тоже свойство, а значит, оно столь же неподходяще,
как и "вообразимость"! Мы вновь упираемся в парадоксы, как только
пытаемся "схватить" постоянно поглощаемую Бытием интуицию о "нетности", или Не-Бытии… как только пытаемся осуществить Невозможное…
Второй, "ложный" подход к определению Бытия и Не-Бытия
предлагает не выходить за рамки онтологии в самом широком
понимании этой дисциплины, а определить Бытие как пространство
или принцип, наделяющие объект некоторым свойством, атрибутивом
"бытийствования". Здесь кроется концептуальная ловушка, поскольку
Бытие, а точнее "бытийствование" (как свойство принадлежности к
Бытию) при наиболее строгом своём осмыслении не является
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обыкновенным атрибутивом, ведь всякий объект априори отнесён к
Бытию. Поэтому важно не обманываться и понимать, что, определяя
Бытие таким образом, чтобы свойство "бытийствования" можно было
снимать с некоторых объектов/пространств и ПОЛУЧАТЬ некоторый
новый результат, мы не сможем "выходить" в Не-Бытие, а будем лишь
снимать определённое количество излишних и нежелательных, на наш
взгляд, свойств, оставаясь при этом в Бытии. Такой подход, тем не
менее, может иметь определённую метафизическую ценность,
телеологическую оправданность в виде стремления к некоторому
состоянию Бытия, декларируемому ценным, но не может претендовать
на "достижение" Не-Бытия. Хотя и здесь присутствует вышеописанная
проблема наделения Не-Бытия свойствами "допустимости" и
"недопустимости" демаркации с чем бы то ни было. Будем считать,
что, подчёркивая актуальность такого рода демаркации, я лишь
указываю на часто встречающиеся попытки мыслить Не-Бытие
недостаточно последовательно, с излишними конкретизациями, не
оговаривая их противоречивость.
Означающее "Не-Бытие" не является неудачным ввиду его, как
может показаться на первый взгляд, интуитивной атрибутивности: мол,
можно подумать, что Не-Бытие – уже свойство "чего-то, что не
является Бытием", а всё, что имеет хотя бы одно свойство, относится
к Бытию. Это неверное суждение, поскольку в описании выше Бытие,
а точнее входящая в него "бытийность", не являлась обычным
атрибутивом, свойством, которое можно снять, а скорее абстрактным
конструктом, неотъемлемым свойством всего, относительно чего можно
хоть что-либо высказать и/или помыслить, "свойством возможности
всякого свойства". Проще говоря, при попытке добавления такой
"бытийности" к любому объекту, невозможно получить какой-либо
новый результат или сказать об объекте что-то новое – эта
"бытийность" ВСЕГДА присутствует там. Поэтому фраза вроде "данное
Пространство не относится к Бытию" просто не несёт какой-либо
интерпретируемой информации, а вовсе не является попыткой
апофатического "определения" Не-Бытия как зеркального антагонизма
Бытию. Кроме того, антропологическая апофатика наталкивается здесь
на парадокс: мы не можем сказать, что Не-Бытие представляет собой
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то, что не является всем тем, что мы можем вообразить, поскольку
множество всего, о чём мы можем что-либо сказать, ограниченно уже
в рамках ограниченности нашего бытийного восприятия и всем, что
наблюдатель может себе представить (и здесь скрыт ещё один
парадокс, согласно которому утверждая, что мы вообще что-то сказать
о Не-Бытии можем/не можем, мы также порождаем новое свойство).
Утверждение же "Не-Бытие является тем, что не является Ничем из
Бытия" уже описывает совершенно неописуемый конструкт, который не
может иметь совершенно никаких свойств, причём парадоксальный уже
ввиду того, что о нём имеется данное высказывание, которое по сути
своей свойство и относит означаемое (если оно есть) к Бытию. Именно
поэтому я не нахожусь и в рамках интерпретации нетождественности
Бога и Бытия, поскольку в подавляющем большинстве доктрин такой
"невообразимый" Бог все же обладает некоторыми конкретизирующими
Его свойствами отношения к Бытию, хотя бы точно установленным
антагонизмом, или же связью через процесс Творения (не говоря уже
о вере в легитимность Откровений, априори вводящей категорию
Божественного в пределы Бытия), как следствие относящими его к
Бытию в приводимом мной понимании.
Не-Бытие представляется совершенно невозможным наделить хоть
каким-либо свойством или отсутствием конкретного свойства (т.к.
отсутствие свойства это свойство), что укладывается в
парадоксальную, самоотрицающую формулу "у Не-Бытия нет наличия и
нет отсутствия вообще каких-либо свойств, в том числе
фундаментальной есть-ности" (здесь под свойством подразумевается
любая характеристика, в том числе сама эта формула), в то время как
формула "у Не-Бытия нет вообще всех свойств, в том числе
фундаментальной есть-ности" тоже оказывается верной (если отсутствие
конкретного свойства также считать свойством и включить в свойства
саму эту формулу). Таким образом, Не-Бытие будет неизбежно
приводить нас к парадоксам, когда мы попробуем хоть что-то об этом
концепте высказать. Всякое означаемое, под концепт Не-Бытия нами
заключаемое, неизбежно будет относиться к Бытию. Всё же я полагаю,
что название такого конструкта не следует употреблять вместе со
словом "Бытие" для подчёркивания его парадоксальности и
непостижимости, а также во избежание ошибки монотеизма,
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предлагающего лишь антагонизм Мира в виде Бога, поэтому для этой
цели я буду использовать означающее "Невозможное". Это наименование
не говорит нам о "невозможности чего-то" "в Невозможном", а скорее
указывает на Его абсурдность, немыслимость и неформулируемость.
Альтернативы в виде использования некоторого бессмысленного набора
букв мне показались неуместными для речевой практики. Также, хоть
в академической философии "Бытие" зачастую имеет вовсе не такое
тотальное значение, как в предлагаемом манифесте – это понятие хотя
бы на слуху, поэтому для тотальной категории я остановился на нём.
Некорректно будет сказать, что относительно Невозможного можно
высказаться лишь молчанием – ведь наше, антропологическое молчание
столь же бытийственно, сколь и высказывания, поскольку молчать мы
можем лишь о таких свойствах, что можем хотя бы вообразить, хотя
бы наделив их свойством "непредставимости". Наше молчание не
является молчанием всей полноты Бытия. Полагаю, что в отношении
Невозможного нельзя брать некоторую ограниченную выборку свойств,
и утверждать, что о них следует молчать, поскольку это уже вполне
апофатическое "определение" Невозможного, если принимать, что
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что человеческий субъект может вообразить не все свойства, что есть
в Бытии. В то же время сказать, что молчать в отношении
Невозможного нужно относительно любых свойств, воспринимаемых или
не воспринимаемых человеческим субъектом – уже, казалось бы,
правильнее, но здесь мы сталкиваемся с границами нашего восприятия
и проблемой непонимания тех свойств, о которых заочно также
предпочитаем молчать (ведь мы, как было сказано выше, не можем
обозреть всё Бытие и сделать наше молчание тотальным)... И даже
этот подход окажется неудовлетворительным при осознании того, что
любое признание истинности рефлексии о Невозможном неизбежно
отнесёт последнее (при надежде найти означаемое за этим
означающим) к Бытию (правда, данное суждение отрицает и
самое себя, к чему читатель уже должен привыкнуть). Но разве мы
можем допускать наличие каких-то пусть и непостижимых нам
свойств, которыми Невозможное в привычном смысле обладает? Тоже
не можем, ведь это бы отнесло Невозможное к Бытию.
Это очередная форма постоянно возникающих
парадоксов (все их можно преобразовывать в какой-то один, хоть это и
будет ещё менее наглядно), которая сводит на нет все начальные
рассуждения этого абзаца. Конечно, всё это не является критикой
апофатического подхода как такового – скорее, это наиболее
последовательная апофатика 5. Молчание, оформленное в говорение и
возвещающее Молчание, возносящееся над любым звуком и отсутствием
такового.
Как я уже предупреждал, читателю может показаться, что вводимая
мной категория Невозможного на самом деле является всё той же
вариацией категории Бытия: из-за тотальности Бытия, принимающей в
себя весь спектр отсутствия и присутствия различных свойств такой
вывод (или упрёк) нельзя назвать совершенно несправедливым.
[5] В этом контексте традиционная авраамическая апофатика никак не может быть признана "последовательной",
поскольку не была мыслима вовне истинности некоторых катафатических соображений – в противном
случае, такого рода философия полного несоответствия Бога Миру привела бы к краху самой религиозной
традиции и непоколебимости веры в богооткровенность Писаний. "Ареопагитский корпус" здесь является
типичным примерном такой внутренней противоречивости авраамической философии, предпринимая попытки
совместить глубокую апофатику с наделением Бога конкретными свойствами.
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Однако методика введения данных концептов сильно отличается: Бытие
парадоксально тем, что оно точно "должно включать в себя любые
свойства, в том числе отсутствие конкретных свойств", что также
свойство, которое относительно себя же, вообще говоря, должно
работать, вводя свойство своего же отсутствия, но тогда ему придётся
себя же отрицать. Иными словами, когда мы говорим, что "к Бытию
Всё должно иметь отношение", мы лишаем тотальность Бытия
способности к чему-то отношения не иметь. Бытие в таком понимании
есть некоторый неограниченный концептуальный сток для любого
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свойства, понятия, метафизики и вообще Всего, никогда при этом до
конца не полный и бесконечно расширяющийся (в том числе
расширяющийся внутрь, имея как потенцию к бесконечноотсутствующему, так и к бесконечно-проявленному). А Невозможное
есть концепт, интуиция о котором возникает при попытке мышления о
чём-то, что Не-из-Всего, что Не-включено-в-тотальность, что уже
априори абсурдно (это некоторый абсурд абсурда). Поэтому читатель
может отбросить мои "формулы" для Невозможного (даже несмотря на
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их священную абсурдность, ведь абсурд – также часть Бытия) и
стараться находиться хотя бы на вот этой, вечно ускользающей от
осознания точке интуиции о чём-то Ином. Можно также сказать, что
как раз тотальности моей категории Бытия не хватает включения в
Него Невозможного – однако мы понимаем, что как только такое
включение произойдёт (которое уже абсурдно), тут же возникнет
бессмысленная (но наличествующая!) интуиция об Ином относительно
новой, расширенной категории Бытия… Et sic in infinitum.
Иными словами, пытаясь рассмотреть самые разные
свойства Бытия, от конкретных, вроде явления полностью красным и
не явления полностью красным, до самых размытых, вроде наличия в
себе Царствия Божия и его отсутствия, мы относительно каждого
свойства "A" и свойства "отсутствие свойства A" в Бытии говорим –
да, и это, и то Здесь (в этом стоке) присутствуют. При размышлении
и попытке схватывания Невозможного мы проделываем относительно
каждого из этих свойств обратную операцию – нет, их Здесь нет. При
этом мы понимаем, что для Бытия признание присутствия некоторого
свойства уже своего рода ограничение, требующее наличия и
противоположного свойства, равно как и признание отсутствия
некоторого свойства для Невозможного – своего рода свойство, которое
также нужно исключить. Однако эти интуиции я нахожу разными:
одна пытается двигаться в сторону тотального Всего, того, к Чему всё
имеет отношение, другая же пытается из Всего уйти в сторону Иного,
того, к Чему ничто из Всего отношения не имеет. Природа этих
интуиций в нашем мышлении различна и здесь не имеет никакого
значения тот факт, что при попытке формализовать абсурдные
рассуждения обе интуиции (возможно) сливаются в один общий абсурд.
На мой взгляд, само речение о Невозможном уже в некотором смысле
обещает нам нечто Бытийное. Тем более выделение методологии
подхода к Невозможному не может вести к Невозможному как
означаемому. Однако если мы это осознаём, наша бытийная
ошибка, в определённом смысле, перестаёт быть таковой, превращаясь
в попытку проторить тропу в Последний Чертог Онтологии и
Метафизики.
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Что здесь можно сказать, применив язык математики? Формализуются
ли такого рода рассуждения? В целом, символами математики могут
быть выражены любого рода противоречия – я думаю, что вся данная
метафизика неплохо ложится на язык теории множеств, ещё более
ясно выявляющий имплицитные противоречия. Нужно лишь помнить,
что противоречие вовсе не означает нелегитимности некоторого
рассуждения – сам язык и метафизика без труда выходят за пределы
классической логики, не теряя различимости одних противоречий от
других, сохраняя, тем самым, информативность. Здесь на ум
приходит известная из парадокса Рассела проблема множества всех
множеств, которое в первом приближении хочется обозначить в
качестве математического аналога вводимой категории Бытия
(конечно, это зависит от используемого определения множества всех
множеств, предлагаемая обыденным языком категория Бытия мне
кажется более тотальной). Данный парадокс разрешим путём выхода из
т.н. наивной теории множеств, причём довольно перспективным мне
представляется вводимое в некоторых аксиоматиках понятия класса,
позволяющее говорить об объединении всех множеств не как о
множестве, но как об иной категории. В то же время не следует
забывать, что при формулировке Бытия я говорю о совокупности всех
свойств, включая всякого рода несуразицы вроде "неописуемости на
языке математики". Тем не менее, математика как минимум способна
сформулировать путь к тотализации, безусловно, никогда его не
завершая, то есть формализовать озвученные мной выше бесконечные
попытки введения всё более и более тотального Бытия – однако,
подчеркну, не запретить эту интуицию ввиду её безнадёжности
(которая очевидна ввиду недостижимости её предела, но не запрещает
саму интуицию), но продемонстрировать её вид, её алгоритм, придать
ей математическое оформление. Данная математизация, на мой взгляд,
не будет более тупиковой, чем осуществляемое выше посредством
обыденного языка безумное вращение вокруг онтологико-метафизической
оси.
Итак, соотношение Бытия и разного рода тотальных математических
категорий остаётся открытым вопросом. В то же время "свойство-бытия
само по себе", "свойство возможности всякого свойства" интуитивно
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хочется отождествить с понятием "пустого множества" 6 , являющегося
подмножеством всякого множества (в том числе и пустого множества)
и запрещающего любому множеству быть его элементом (в том числе
пустому множеству). Однако нужно помнить, что относительно
свойства-быть самого по себе мы в некотором смысле не можем дойти
до предела его "истинного" определения, поскольку всякое
описание данного концепта путём вполне понятных математических
аксиом будет наделять его частными свойствами, которые оно, вообще
говоря, должно обуславливать, но в своём "чистом" состоянии ими не
обладать. Даже утверждая свойство-быть само по себе, мы уже
используем его имя, означающее, которое также является частным
свойством. Думаю, здесь математика должна соединяться с онтологией
и отыскивать свои пределы, в том числе допуская работу с
откровенным абсурдом. На мой взгляд, с "континентальной" точки
зрения интуитивно понятно, что последовательная негация, "снятие
свойств" не будут интеллигибельны в определённом пределе.
Полагаю, теперь можно оставить позади эти пространные рассуждения,
наблюдая в них бесконечный потенциал для спекуляций, никогда,
впрочем, не лишний, ведь он тренирует нашу способность к анализу
онтологических противоречий, а также каждый раз лучше
обрисовывает проблемы с введением категорий, подобных Бытию и
Невозможному. Мысль о Бытии – не единственный способ такой
тотализации и не следует довольствоваться лишь ей при попытке
формулировки наиболее обобщённой метафизики, включающей в себя
всякое противоречие. Бытие суть спекулятивный ход, Абсолют,
пытающийся не-быть Абсолютом одновременно. Однако, на мой взгляд,
данный ход раскрывает перед нами пределы метафизики – по крайней
мере предлагает некоторый способ эти пределы нащупать, пусть даже
не единственный в своём роде.
Бытие и мысль о Невозможном как врата в Последний Чертог.
[6] Данную работу в схожем контексте уже проделывал Ален Бадью в своей работе "Бытие и событие", в
частности в главе "The void and the excess".
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Однако на чём, собственно, построена всякая телеологическая, всякая
этическая и даже политическая мысль? Любого рода практически
значимое решение упирается в некоторую метафизическую систему.
Конечно, такого рода система может быть завершена лишь
утверждением этического абсолюта, порой крайне примитивного, вроде
конституированной ценности данного конкретного действия в данный
конкретный момент, без попытки найти этому действию основание гделибо, кроме как в его факте. Однако наряду с таким примитивизмом
возможен и противоположный подход – попытка вывести некоторые
решения исходя из наиболее общих соображений – и здесь мы
неизбежно подберёмся к самой обобщённой метафизике, выводящей нас
на описанные выше парадоксы.
Я предлагаю рассматривать некоторые интуиции ко введению двух
данных категорий Бытия и Невозможного (включая интуицию их неидентичности) и на основании наличия (которое бесспорно) данных
интуиций провести работу с данными понятиями на более низком,
чем радикально-метафизический, уровне. Иными словами, мы никогда
не знаем до конца (а может быть и знаем, это совершенно
неизвестно), с чем конкретно в смысле означаемых мы пытаемся
работать, но всё же относительно формально не вводимых в полной
мере категорий можем построить целую философскую систему,
просто полагаясь на наши интуиции по введению данных категорий.
Причём эти интуиции, под которыми я в первую очередь имею в виду
некоторый гносеологический подход и пред-понимание, вовсе не
должны когда-либо привести нас к какому-то "определению
неопределимого". Это невозможно (правда, и это тоже свойств). Но
невводимость представленных выше категорий как чего-то реально
означаемого не отменяет того, что интуиции к ним есть. Поэтому, раз
уж процесс введения Бытия и Невозможного можно проводить
бесконечно долго (но можно!), я предлагаю работать с нашими
"образами" Бытия и Невозможного, с некоторым имеющимся в данный
момент представлением, интенцией в сторону той или иной категории.
Можно называть эти метафизические спекуляции заранее тщетным
предприятием, однако, как мне кажется, истинная "тщета" критиками
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может упускаться из виду лишь по причине столкновения с такими
необычными приёмами, как противоречащие друг другу утверждения,
или, попросту говоря, с абсурдом. Следует помнить, что всякое
противоречивое или тавтологичное утверждение не обязательно равно
другому такому же при различии предмета противоречия (что даже
формализуется в рамках паранепротиворечивых логик). А, раз не
обязательно равно, значит в каком-то смысле информативно, или,
если быть строже, как минимум указательно. Критики зачастую
Vladimir Chebakov
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отсылают к тщетности как раз в том, где тщетность не наблюдается
или не принципиальна. Если утверждать, что сам наш язык построен
на различениях, то Бытие как концепт, вбирающий в себя абсолютный
максимум мыслимого абсурда и выходящий дальше, за него – вполне
может быть назван "вводимым", или "отличимым" от какого-либо более
конкретного понятия в силу того, что лишь Бытие является самой
тотальной из всех возможных категорией (конечно, это введение Бытия
проводится в пределе ограниченного модуса Бытия, соответствующего
описуемости языком, однако можно полагать, что такого рода абсурд
нами учтён). Аналогичным образом можно пытаться отделять и
концепт Невозможного от чего-то однозначно конкретизируемого. Таким
образом, меня сложно упрекнуть в том, что я вообще говорю ни о чём
– скорее упрёки должны корениться в том, что я говорю слишком
и недостаточно много.

Парадокс "свойства отсутствия всякого свойства" здесь приобретает
самый радикальный характер, имеющий потенциал быть бесконечно
разрешимым (согласно формуле "это лишь парадоксальное свойство, то
есть – тоже свойство") и бесконечно вводимым вновь. В мышлении
над этим парадоксом задействованы наши представления о понятии
"свойства", что требует включения индукции, обращения ко Всему, что
мы именуем "свойствами". Таким образом, природа "движения" по
такому парадоксу имеет более необычную траекторию, нежели для
классического "явления А и не-А одновременно", к примеру (на правах
поэтики) на языке геометрии соотносящуюся с последним как лента
Мёбиуса соотносится с двусторонней поверхностью, имеющей вырез в
центре. Первая хотя бы предлагает некоторую оригинальность
траектории наших бесконечных и тщетных блужданий. А разве не за
этим и существует философия?
Радикальный абсурд является тем инструментом, который метафизике
следует подчинять своим целям, вырабатывая новые подходы к работе
с противоречивыми концептами. Пожалуй, лишь радикально
неопределимые категории могут являться самым крепким Основанием
для любой непротиворечивой мысли – сколь бы абсурдно это не
звучало. Рассуждения о Бездне, вопрошание о Невозможном становятся
достойным наполнением Последнего Чертога лишь через
диссонирующее благозвучие, превращающее все звуковые потоки в
Молитвы, возносимые к краевому, последнему Молчанию о
Бездне.
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Телеология из Невозможного
И всё, что относится к сфере подлинного практического (а не предварительного, косвенного)
«контакта» (точнее, «антиконтакта») между этим «существом» и Бездной — вне описания на
«языке» (и даже на «молчании») Абсолюта, на языке и молчании нашего мира....
Юрий Мамлеев, "Судьба Бытия"

Kim Jakobsson

В своём послании я собираюсь предложить определённую телеологию,
основанную на признании поражённости Бытия вопросом о
Невозможном. Я предлагаю совершить самый радикальный ценностный
рывок из тех, что только можно себе вообразить. Рывок, требующий
взглянуть на истинно Трансцендентную Проблему – Проблему
Невозможного.
ÓÂÅ×ÍÎÑÒÜ ÁÛÒÈß

Всякая форма Бытия, равно как и всё Бытие, несут на себе…
фундаментальную травму. Эта травма лучше всего отображена в
парменидовском суждении: "Нет ничего, кроме Бытия". В
тавтологическом суждении. В суждении, эквивалентном утверждению
"есть лишь Бытие". Но ведь Бытие и есть то, что "есть"! Мы не можем
выйти за Бытие. Мы не можем иметь альтернативу Бытию. Такая
травма полного отсутствия всякой трансцендентности по отношению к
Бытию катастрофична своей невообразимостью и непреодолимостью для
самого Бытия. При этом, данная метафизическая травмированность,
имплицитно содержащаяся в свойстве-быть как принципе, возможно,
доступна далеко не всем формам Бытия. Однако на данный момент я
не буду вдаваться в проблематику "Этики из Невозможного" и
рассмотрю вопрос Телеологии со стороны антропологического
или подобного таковому в степени своего самоосознания субъекта, в
том числе оставив раскрытие понятий субъектности (вовсе не
обязательно картезианского) и "степени самоосознания" для следующей
главы, предоставив читателя его пред-пониманию этих понятий.
Глядя на Уроборос, олицетворяющий Бытие в рамках многих традиций,
мы видим всем известную картину вечного цикла обналиченности,
вечного круговорота присутствия. Переходя к более экстремальному
мышлению, мы начинаем видеть чёрный центр Уробороса,
задумываемся о фоне, на котором располагается его изображение – и
видим уже известное в философии Ничто, Небытие. Мы видим
некоторый фон, некоторый ноль, обладающий потенцией к
манифестации Уробороса, к порождению активных форм Бытия. Итак,
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радикализируясь в ещё большей степени, мы решаем лишить этот
чёрный фон какой-либо потенции к манифестации форм Бытия. Мы
лишаем Ничто его созидательной силы, оставляя на месте когда-то
цветшего в круговороте своих манифестированных форм Бытия лишь
тонкую, почти призрачную "плёнку", что осталась на месте того Ничто,
что было способно произвести новый Уроборос, пустое множество… Но
мы остались в Бытии. Мы не смогли, и не сможем выйти За Него
никакой антикосмической радикальностью и последовательностью
негаций. Как бы мы ни пытались отнимать у Бытия всякие потенции
к новым манифестациям, как бы мы ни сворачивали Бытие в
некоторую первичную и абсолютно импотентную, нулевую точку…
в своей первичной основе, как некоторый принцип Оно всегда остаётся
Собой. Бытие не может Быть или Стать Не-Бытием. Ведь "быть",
"стать" – значит "относиться к Бытию". Точно так же,
никакое стремление к "полноте Бытия", очевидно, не может вывести
нас "За Бытие". Эта травма фундаментальна, эта травма катастрофична,
она неизлечима и, по причине своего ужасающего потенциала для
нанесения ментального увечья очень часто остаётся незамеченной. Как
и травмированный бытийными проблемами субъект пытается отрицать
их, не обращаться в их сторону, так и само Бытие во всех своих
формах зачастую избегает этого никаким антикосмическим пафосом не
разрешимого Вопроса. Вопроса о Не-Бытии, вопроса о Невозможном.
Проблема телеологии наличествования в материальном мире (равно как
и в любом ином состоянии в случае нематериалистических доктрин,
где под материальным миром понимается проявленный физический
мир, данный субъекту в ощущениях, а под миром нематериальным
понимается совокупность форм Бытия, не оформленных в материи, то
есть некоторая высшая и всеобщая трансцендентная реальность) может
быть признана несущественной, поскольку сам концепт необходимости
"осмысленности существования", равно как и любое другое ценностное
умозаключение, никак не доказуем и не опровержим. Таким образом,
автор обращается лишь к тем субъектам, которые полагают нахождение
цели своего существования в определённой степени существенной
задачей.
Подавляющее большинство традиций, учений и концепций в качестве
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телеологии предлагает стремление к определённому статусу некоторой
бытийной формы в Бытии (обычно эта форма как-то связана с самим
наблюдателем, будь это душа, дух или что угодно ещё) и/или к
определённому состоянию Бытия. К первой категории следует отнести
целеполаганиe наподобие христианской
сотериологии
или,
к
примеру,
"Эволианского" триумфа в Бытии,7 а ко второй целеполагания наподобие приближения торжества Царства Божия или
же перехода Бытия к состоянию первичной основы всего когда-то
обналиченного, что может быть обнаружено в антикосмических
направлениях гностицизма 8 . В рамках материализма это может быть
банальным стремлением к постепенному познанию Вселенной и
преобразованию материи, объявляемым самоценными (вторая категория).
Гедонизм же, как получение удовольствия от экзистирования некоторой
формой Бытия, однозначно относится к первой категории. Но возможна
ли альтернатива всякого рода преобразованиям Бытия в качестве
достижимой цели субъекта/любых трансцендентных форм, с которыми
субъект полагает себя связанным? Или хотя бы в качестве той цели, в
достижение которой субъект желал бы внести вклад?
Из оформленного в предыдущей главе рассуждения о Бытии и
Невозможном следует, что "Тотальный исход из Бытия как такового"
для Бытия невозможен. Сама фраза "Бытие, переставшее быть Бытием"
является бессмысленной в рамках нашего бытийного языка. Итак,
достижимые в рамках Бытия цели возможны… лишь в рамках Бытия,
и это суждение достаточно очевидно ввиду своей тавтологичности. Для
форм Бытия в том виде, в котором я Бытию попытался дать
определение, возможно лишь наличествование в рамках Бытия,
поскольку свойство-быть является несокрушимым в самом себе
принципом, до конца даже не определяемым.

[7] Под "эволианским" триумфом в Бытии я подразумеваю весьма "кшатрийское" отношение к телеологическим
пределам жизни и посмертия, прочитываемое в работах Юлиуса Эволы пост-дадаистского периода.
[8] В рамках относительно интеллектуальных нью-эйдж доктрин здесь следует отметить антикосмизм Current
218 (довольно известный и концептуально перекладывавшийся даже на мотивы, отличные от авраамического
мифа) и в особенности недавно оформленный Current 61 (по крайней мере на момент издания первых двух
томов The Kitvei Kodesh HaChol, поскольку отнесение этой доктрины к целиком бытийно-ошибочной может
оказаться поспешным).
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Всякая характеристика любого пространства априори относит его к
Бытию. Всякая логически противоречивая характеристика, но всё же
несущая в себе некоторый вектор, некоторое направление в сторону
обещанного Невозможного на самом деле ведёт к новой форме Бытия
уже по факту наличия некоторой "истинной" интуиции в этой
характеристике (ведя к Невозможному в той же степени, как и не
ведя к Нему, поскольку это просто логически бессмысленные фразы).
Таким образом, всякого рода традиции и учения в определённой
степени честны и действительно предлагают в качестве Цели то
единственное, на что может рассчитывать всякая бытийная форма:
преобразование Бытия или некоторый свой статус в Бытии. Однако
нужно отметить, что всякое целеполагание традиционных доктрин
предполагает самоценность достигаемого состояния бытийной формы
или Бытия. Предлагаемые Цели замкнуты на своей самоценности.
Известные мне доктрины (почти все) предлагают состояния Бытия,
ценность которых обосновывается либо вполне бытийными
соображениями (к примеру, "избавлением от страданий", что есть
исключительно бытийная ценность, положенная ценной априорно, ведь
с тем же успехом можно считать "состояние страдания" ценным), либо
сразу полагается априорной. Сюда следует отнести учение о Спасении
творения своим Создателем с бесконечно близким приближением к
Нему некоторой бытийной формы данного творения (как правило, его
духовной составляющей, i.e. "души", "духа"); слияние с Богом/Бытием
некоторой бытийной формы субъекта, самоотождествление этой формы с
Абсолютом; достижение бытийной формой состояния тотальной
"отрешённости" от круговоротов манифестаций Бытия путём какого-либо
процесса "растворения", "исчезновения" 9 ; достижение бытийной формой
максимально возможного бытийного могущества, её обожествление;
убийство монического Бога и сворачивание Бытия в пространство
хаотических потоков всех возможных манифестаций форм Бытия, в
некоторый Хаос, производимое из соображений ущербности и
дефектности Творца и Творения; наконец, лишение этого Хаоса всего
манифестационного потенциала и перевод Бытия к некоторому
[9] Такого рода буддийское "вглядывание в корень Бытия", тем не менее, может быть очень полезным. Однако
мне неизвестна телеология, объяснявшая ценность Нирваны, открывающейся мыслью о Невозможном.
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абсолютному и Вечному нулю, к Забвению Забвений… что уж говорить
о материалистических тенденциях к "познанию Вселенной", получению
удовольствия от экзистирования или банального "улучшения качества
жизни человечества" в качестве самоцелей. Все эти Цели не
принимаются перед ликом Вопроса о Невозможном и исходят из совсем
иных, бытийных соображений, и не имеют обоснования Цели вовне Её
Самой.
И в то же время, часть доктрин предлагает в некотором смысле
трансцендентную Цель – Цель, выходящую за рамки возможностей
субъекта в его текущей форме. Иными словами, их целеполагание
трансцендентно относительно материальной жизни субъекта,
недостижимо в её рамках. И в то же время эти Цели в определённой
степени достижимы хотя бы среди всей бесконечности всех
возможностей, что не удивительно, ведь они бытийны, что было
оговорено выше. Их трансцендентность ложная. Здесь можно сказать
как о вполне материалистичном стремлении к построению утопии
(которую адепт, увы, не застанет), так и о множестве традиций правой
и левой руки, где трансцендентная Цель достигается лишь после
физической смерти в результате перехода некоторой духовной формы
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субъекта в нематериальный мир в определённом статусе, либо в
результате некоторого тотального преобразования оформления Бытия. А
что же может оправдать наличествование нематериальной формы
субъекта в нематериальном, трансцендентном мире? Или достигнутое
состояние Бытия в результате его радикального переоформления?
Обычно такое состояние полагается самоценным. Именно достижимость
этих целей лишает их некоторой тотальной Трансцендентности,
вынуждая черпать ценность в самих себе, объявлять нечто самоценным
либо совершенно необоснованно, либо на основании вполне бытийных
пресуппозиций (которые также необоснованны и являются ценностными
решениями). Даже самые глубокие апофатические интуиции могут
разбиться о представления, согласно которым Абсолют или любого рода
Истина или Состояние, якобы нетождественные "миру", достижимы…
И здесь я также вынужден предложить некоторый ценностный шаг. В
конце концов, моя интуиция обещала некоторую телеологию
наличествования субъекта, а она не может быть обретена без
некоторого соглашения, без признания чего-то априорно ценным. Я
предлагаю взглянуть на ту самую травму Бытия, обратиться к вопросу
о Невозможном, осознать его. Бытию не следует замалчивать перед
собой эту, в сущности, единственно значимую своей
неразрешимостью проблему. Проблему, не решаемую никакими
усилиями Бытия, никаким скрытым запасом потенций. И я предлагаю
Бытию Цель, определённую в фокусе на проблеме Невозможного. Я
предлагаю выстраивать телеологию не вовне проблемы Невозможного, а
вглядываясь в неё. Наверное, для попытки направленного лечения
травмы всякому нужно эту травму выявить, что и следует проделать в
отношении Бытия, травмированного отсутствием Иного внутри Себя.
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÒÐÀÍÑÖÅÍÄÅÍÒÍÎÃÎ

Я нахожу, что оправдать некоторое состояние Бытия во всей
тотальности Бытия можно
лишь
пред
"ликом"...
Невозможного
(пред
"ликом", которого нет) 10 .
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Лишь Невозможное, как тотальная, абсолютно радикальная
трансценденция может быть обозначено в качестве конечной Цели, не
нуждающейся в бытийно-обусловленной самоценности. В качестве
некоторой абсурдной Цели, предполагающей "выход в Иное путём
выхода Бытия из самого Себя". Однако здесь мы находимся в
парадоксальной ситуации: наша Цель недостижима в Бытии. У Бытия
нет "обратной связи" с Невозможным, как это может быть в случае
Бога и человека (поскольку оба находятся в рамках Бытия). Таким
образом, Невозможное становится Сувереном нашей Цели "с нашей
стороны", полностью обладая "правом" являться Целевой (и вместе
с тем бытийно недостижимой) абсолютной Трансцендентностью,
подчиняя все наши бытийные интенции своей тотально
трансцендентной, не-бытийной природе… но при этом не производя
никакой обратной связи, не "давая согласие" (равно как и не
"отказываясь") на явление таким Сувереном "со своей стороны". Этот
Суверен совершенно непознаваем и просто не может носить (равно как
и не носить, поскольку это одинаково бессмысленные утверждения)
свойство "быть достижимой Целью" (в отличие, к примеру, от наличия
хотя бы минимальной обратной связи и гипотетической достижимости
со стороны фигуры наподобие Бога). Невозможное не просто
недостижимо (что уже схоже с наделением его каким-то свойством) –
оно принципиально недоступно для формулировки ни в каком виде,
поскольку всякая формулировка говорит лишь о том, что есть в Бытии.
Невозможного нет вообще, но именно это и делает проблему
Невозможного проблемой истинной Трансцендентности.
Только такая совершенно трансцендентная Цель может быть причиной
для определённых преобразований самого Бытия. Косвенным агентом
обоснования преобразований Бытия через обретение осмысленности в
Том, чем Оно не является, можно назвать Вопрошание о Невозможном.
Именно Вопрошание о Невозможном обнажает перед Бытием
[10] Здесь уместно процитировать Ю. Мамлеева, коснувшегося вопроса о Бездне в последней главе своей работы
"Судьба Бытия": "…вторая часть, относящаяся к Последней доктрине, может быть выражена – по принципу
аналогии – как "поцелуй с закрытыми глазами", как поцелуй невидимого Лица... Следовательно, это и есть
принцип метафизической тоски, принцип вечной лишённости, ибо это невидимое лицо нельзя найти, нельзя им
"обладать".
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трансцендентную, внешнюю Цель, априори... Недостижимую
(Недостижимую для Бытия, ведь в случае её Достижения Бытие
перестанет являться Бытием, что, правда, совершенно абсурдное
утверждение уже ввиду использования бытийных слов "перестать
являться"). И в то же время само Вопрошание вполне достижимо, ведь
является чисто бытийным состоянием. И самоценно, поскольку
направлено на тотальную трансцендентность Невозможного. Конечно,
здесь я всё же ввёл этическую пресуппозицию ценности
этой трансцендентности, введя ранее дискурс "травмированности", чего
не скрываю перед внимательным читателем. Однако сам характер
тотальной трансцендентности и недостижимости этой Цели может
делать Её самоценной по принципу, отличному от классических
"бытийных" Целей, что всегда достижимы в Бытии. Таким образом,
вместо самоценности бытийной я предлагаю самоценность рефлексии о
Тотально Ином.
Я полагаю, что ценность некоторого состояния Бытия может быть
оправдана в той степени, в которой это состояние соответствует

51

Jaroslav Panuška

Вопрошанию о Невозможном в наиболее, в максимально чистой форме
такого Вопрошания. Любые действия в Бытии приобретают
осмысленность, если они направлены на преобразование Бытия в
состояние этого наиболее чистого Вопрошания о Невозможном. Такова
предлагаемая мною, наиболее краевая и "честная" перед нашей
травмированностью телеология всякого рода действий, совершаемых
нами (бытийными формами) в Бытии.
Лишь это Вопрошание достойно именоваться истинно радикальным.
С другой стороны, относительно вполне бытийного состояния –
состояния Бытия, в котором Вопрошание о Невозможном и осознание
этой Проблемы проявлены в наиболее чистом виде – может
наличествовать как минимум четыре варианта бытийных решений. Вопервых, можно признать это состояние самоценным, что я и
предлагаю. Во-вторых, можно не обращать на эту Проблему внимание
и искать некоторые иные самоценные состояния Бытия. Однако, этот
подход я ценностно отверг выше, описав вечный поиск Бытием своей
же самоценности без попытки заглянуть Вовне как глубокую
травмированность, которую необходимо нивелировать.
Третий же подход также является весьма краевым. Третий подход
предполагает, что Бытие осознаёт свою тотальную травмированность,
вероятность разрешения которой Вопрошанием почти
нулевая (даже здесь можно предложить кое-какую, пусть и бытийную
по своей природе, Надежду, которую я опишу ниже), а для Бытия как
Бытия полностью нулевая. Данный подход предполагает лишить Бытие
всякой возможности осознать Себя, а, вместе с тем, и иметь любого
рода осознаваемую травмированность. Это решение имеет место как в
рамках метафизического, радикально антикосмического мышления, так
и в рамках материализма при интенции к нивелированию всякого
мыслящего субъекта в космосе и даже многообразия мира как такового
(в максимально достижимой степени). В рамках антикосмизма это
решение предполагает полное нивелирование не только всех
манифестированных форм Бытия до первоначального Ничто, но и
абсолютное лишение этого Ничто возможности производить всякие
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формы Бытия. Это переход Бытия в невообразимое всем
формам Бытия состояние, в ту упоминавшуюся выше призрачную
"плёнку" абсолютной Неспособности к активному бытийствованию… И
всё же, этот подход есть самое радикальное Бегство от Проблемы
Невозможного, а не попытка найти её Решение (пусть даже
признанная изначально тщетной). Данный подход Навсегда
замурует Бытие в состоянии ущербности своей травмированности, пусть
и не осознаваемой Им. Я нахожу это решение слабым перед тем
даром обращения своего взора на проблему Иного, что дан
осознающим себя частям Бытия. В особенности подобного рода
антикосмическое решение я бы не признавал со стороны субъекта,
не осознающего вопрос о Невозможном, но желающего перейти в это
максимально импотентное состояние Бытия на основании всё тех же
бытийных соображений (от "окончательного избавления от страданий"
до "победы над страхом перед таким импотентным состоянием путём
его достижения"). Это лишь концептуальные ловушки, ведущие Бытие
к бегству от своей фундаментальной травмы даже без осознанного её
выявления. Такой Тотальный Суицид Бытия оставит Его, пусть и уже
никому не "заметный", Труп, След, Остаток… что будут всё тем же
Бытием. Оставит уже по факту того, что До этого Акта нечто было.
А что же за четвёртый, также отвергаемый мной подход? Он также
следует из понимания Проблемы. Однако он также следует из
понимания того, что со "стороны" Невозможного никакое бытийное
решение или состояние не является… однозначно лучшим по
сравнению с другим. Перед Невозможностью "контакта" с Невозможным
рассыпается всякое ценностное решение. Как бегство от осознания
проблемы Невозможного, так и лишение Бытия возможности осознать
Проблему и, в той же степени, самоценность Вопрошания. Этот подход
предлагает периодически "вспоминать" о Невозможном, но делать при
этом… всё что угодно. Ведь всякое действие в этом, четвёртом
решении, признаётся бесполезным, тщетным перед тотальной
трансцендентностью Невозможного. Однако этот четвёртый вариант так
или иначе, на мой взгляд, свернётся в один из трёх вышеописанных,
поскольку уже само осознание Проблемы сближает его с предлагаемым
мной вариантом наиболее полного осознания Проблемы, выраженного в
Вопрошании о Невозможном, а нежелание переходить в состояние
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Бытия, где Вопрошание реализуется наиболее полным образом – скорее
всего ко второй и третьей опциям из четырёх вышеупомянутых.
Я само Вопрошание положил ценным по причине его направленности
на недостижимый Суверен тотально трансцендентной Цели (то есть на
Невозможное). Этого целеполагания может быть достаточно по
озвученным ранее ценностным соображениям. Но что же до
теплящейся во всякой форме Бытия Надежде? Я полагаю, что только в
состоянии наиболее чистого Вопрошания можно в полной мере осознать
и углубиться в сущность этой бытийной Надежды на Иное, без
излишних "бытийных" ошибок. Здесь следует заметить, что
Невозможное настолько тотально Невозможно, что в себе содержит, в
определённой степени, и Невозможность Невозможности... Но здесь
читателю нужно быть КРАЙНЕ внимательным и понимать, что всякое
утверждение о Невозможном, равно как и приведённое выше,
полностью рассыпается пред ликом его тотальной непознаваемости и
неформулируемости, а также необходимо понимать, что наличие в себе
"равновероятной невероятности" противоположных характеристик есть
лишь логически бессмысленная формулировка, бесполезная фраза, не
приводящая к учению о "Трансцендировании Бытия в Невозможное".
Последнее является априорно НЕДОСТИЖИМОЙ Целью… однако
Недостижимой в Бытии. Если я скажу, что определяю как Самую
Конечную Цель некоторое… "Не-Явление Бытия Собой", я корректнее, на
мой взгляд (с художественной точки зрения) выскажу эту логически
бессмысленную интуицию. Да, возможно ли Бытию Выйти из Себя?
Надежда заключается в том, что как ответ "да", так и ответ "нет"
являются относительно этого вопроса бессмысленными. Есть ли у
Бытия право на Надежду на превращение в Не-Бытие, приобщение к
Иному, к Невозможному? Да, наверное, такое право есть, но есть оно
лишь в той мере, в которой оно абсолютно абсурдно, и в которой его
нет. Фактически, я говорю о Возможности Невозможного в самом
краевом ключе. Есть не только логическое решение Проблемы
травмированности Бытия перед Иным (полагающее, что эта Проблема
не решаема), есть и Её трансцендентное решение. Однако данное
решение невообразимо (что, в принципе, и положено истинно
трансцендентному решению) и предполагает, чтобы Бытие перестало
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Быть Собой, приобщившись к Невозможному, "став" Невозможным
(фактически, полностью Утратив Себя как Бытие). Я не буду
углубляться в эти рассуждения в данной работе во избежание
"бытийных" ошибок. Я понимаю, что всякое слово, вроде "стать",
"приобщиться" носит исключительно бытийный
характер. А также то, что речь я веду об означающем без означаемого,
ведь каждая наша интуиция о Невозможном мгновенно пожирается
тотальностью Бытия. Но эта интуиция есть, пусть её и нет. Если и
говорить о некоторой максимально трансцендентной философии, о
философии максимальной трансцендентности, то такого рода мысль, как
мне кажется, начинается где-то здесь, здесь же и заканчиваясь…
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Я полагаю, что именно в состоянии наиболее чистого Вопрошания о
Невозможном Бытие сможет осуществить главное: обратиться "в
сторону" (которой нет) Иного, "в сторону" Суверена своей недостижимой
Цели. И да, формально это никак не связано с увеличением
"вероятности" "достижения" той тотальной Трансцендентности, что была
упомянута при рассуждении о Надежде. Здесь неприемлема никакая
"практика", никакая "методология", ведь речь идёт о Невозможном. Как
и всякая телеология, телеология Вопрошания была построена на
самоценности этого Вопрошания (с тем, однако, отличием от
традиционных доктрин, что Вопрошание производится о Полностью
Ином, а не о некотором статусе Бытия). Вместе с тем,
субъект, способный понять формальную несвязанность этого решения с
правом на ту Надежду, может положить, быть убеждённым, верить, что
состояние наиболее чистого Вопрошания о Невозможном эту Надежду
приближают к… реализации. И здесь я вновь призываю читателя быть
осторожным и читать мои слова максимально поэтично, иносказательно,
пусть даже всякое иносказание является исключительно бытийным
приёмом. Пожалуй, я советую представить, что слова "реализация" и
вовсе в моём предложении нет. Однако, если сущность этой Надежды
и может быть нами осознана, то именно в состоянии наиболее чистого
Вопрошания это осознание сможет быть реализовано в наибольшей
степени (на мой взгляд). Что в моих глазах добавляет направленности
на наиболее чистое Вопрошание ещё большую ценность. Здесь важно
помнить слова Ю. Мамлеева:
"Последняя доктрина начинается с принципа вечной трансцендентности, вечного
горизонта…".

Итак, что же я имею в виду под состоянием наиболее чистого
Вопрошания о Невозможном, что положено конечной достижимой в
Бытии Целью? Здесь я, повторим, не говорю, что некоторая тотальная
Трансцендентность вообще недостижима, но поскольку обо всякой
достижимости мы можем говорить только в рамках Бытия, вести речь
о достижимости недостижимого и тотально невообразимого просто
бесполезно, абсурдно, причём это тот самый краевой и единственный в
своём роде Абсурд, что не включён в Бытие. Всякий разговор о
Надежде не стоит воспринимать как "бытийную" ошибку автора – я
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лишь озвучил логически и концептуально бессмысленный концепт,
наталкивающий субъекта на некоторые размышления и особого рода
чувствование. Я пользуюсь интуициями читателя; критически
настроенный читатель может быть уверен, что я стараюсь помнить всё
написанное в главе "Метафизика из Невозможного".
Я полагаю, что наиболее чистое Вопрошание может быть реализовано
как минимум в условиях отсутствия отвлекающих бытийных
форм и факторов вокруг вопрошающих форм Бытия. И чем меньше
таковых факторов отвлечения будет наличествовать, тем ближе Бытие
приблизится к несению в себе Вопрошания. Так, если полагать Бытие
осознающим себя через некоторые формы Бытия, эти формы должны
быть отвлекаемы от Вопрошания в наименьшей степени. Кроме того,
для состояния наиболее чистого Вопрошания осознающие себя формы
Бытия должны обладать как можно большим доступом ко Всему
Бытию как таковому, вплоть до той степени, чтобы их осознанность
могла объять Бесконечность Всего…
В материалистическом дискурсе такое состояние может быть достигнуто
при возможности субъекта не концентрироваться на вторичных нуждах,
и, попытавшись объять в как можно большей степени полную картину
всей имеющейся бытийной философии и средств её выражения, вновь
и вновь обращаться к центральной Проблеме, извлекая из неё новое
восприятие своего Вопрошания как на интеллектуальном, так и на
чувственном уровне. Безусловно, предлагаемая мной актуализация
вопроса о Невозможном несёт в себе множество вполне бытийных
следствий, могущих быть расширенными как на онтологию субъекта
Вопрошания и бытийную метафизику, так и на этические
интерпретации, вплоть до социально-политических.
В нематериалистическом дискурсе наиболее чистое состояние
Вопрошания может быть достигнуто, на мой взгляд, посредством
прихода некоторых осознающих себя форм Бытия к полному контролю
над всеми иными формами Бытия или хотя бы их познанию
(возможность чего сомнительна и требует отдельного исследования) и
обращением к Проблеме Невозможного вновь и вновь, с каждым разом
раскрывая Её в наиболее полном виде по мере того, как всё Бытие
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будет раскрываться и подчиняться данной мыслящей форме Бытия.
Конечно, как и в условиях материалистического дискурса, переживание
Вопроса о Невозможном не обязано быть исключительно
"интеллектуальным": оно может вовлекать в себя самые разнообразные
аспекты восприятия.
Таким образом, телеология из данного состояния наиболее чистого
Вопрошания может быть предложена как материалистам, так и
последователям нематериалистических учений. В материальном мире
субъект, что способен ставить себе как можно меньше
непринципиальных, нерефлексируемых через проблему Невозможного
"бытийных" целей и могущий сосредоточиться на размышлении о
проблеме Невозможного – уже есть агент Вопрошания. В контексте
нематериалистических учений возможно развернуть довольно
масштабную метафизику, приводящую Бытие к состоянию наиболее
чистого Вопрошания о Невозможном. Но для всякой формы Бытия
состояние способности к глубокому Вопрошанию, к глубокому
переживанию проблемы Невозможного уже можно полагать самоценным,
как в материальном, так и в нематериальном мирах. Это вечно
ускальзающее, вечно поглощаемое Бытием Вопрошание, вечное
движение в сторону, которой нет… На мой взгляд, Последний Чертог
может быть открыт для адепта любой традиции, не отменяя
последнюю, но выходя за её пределы как пост-Цель.
Кроме того, важно указать, что из этой перспективы наличие как в
материальном, так и в нематериальном мире субъекта – то есть формы
Бытия, способной к рефлексии проблемы Невозможного – становится
необходимым средством к цели. В материальном мире, однако, это так
лишь по причине неизбежности исчезновения конкретного субъекта,
иначе исчезновение также можно было бы рассматривать как особый
способ Вопрошания. Впрочем, нужно признать, что и "исчезновение
субъекта в материальном в конкретный момент" может быть особой
формой Вопрошания даже в отсутствии уверенности в сохранении
субъекта в нематериальном, однако это можно считать излишним
метафизическим построением с учётом неизбежности самого факта хотя
бы материальной конечности. Метафизическая же конечность, а именно
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стремление к полному исчезновению субъекта и самого Вопрошания в
нематериальном мире, равно как и такие же интенции со стороны
материалиста, опережающие "подходящий час", были отвергнуты выше
из пресуппозиции ценности Вопрошания. Хотя, безусловно, в общем
случае данная телеология не обозначает никаких этических границ для
негативного экзистенциального решения – здесь можно лишь выделить
кажущиеся более правильными интуиции, но, как говорил Ю. Эвола, "в
практике нет ничего необходимого". Тем более, я не могу не считать
благородными некоторого рода решения, принимаемые в специфических
условиях.
Что, вообще говоря, можно сделать с тленной материей? Либо
потребить её, либо возвести Храм. Бытие бессмысленно пред ликом
Невозможного - но мы, являясь жалким сущим, людьми, способны
совершить радикальный эстетический рывок, крича о благороднейшем
Молчании о Невозможном своим бесконечным и бессмысленным
познанием. Вопрошание суть расширение нашего незнания. Чем больше
будем мы знать, тем более будем мы совершенствоваться в
нашем Незнании, что я и полагаю достаточным для превозмогания
негативного экзистенциального решения поэтическим основанием.
Познав всё Бытие, наше Незнание очистится от незнания временного и
необязательного. Нужно отделить незнание бытийное от Незнания
Невозможного. Познание - процесс такого отделения. Тем самым
утверждаемая телеология предлагает сохранять субъекта познания и
углублять его познание. Таково оправдание философии пред ликом
Того, Чего Нет.
Доктрина Невозможного стирает различие между материализмом и
идеализмом, определяя оба взгляда лишь как частности, необязательные
модусы Бытия. Выстраивание иерархий Бытия не запрещается, но
теряет свою глубинную самоценность. Выход к краю метафизики
возвещает конец надежды на то, что есть, во главу угла ставя
помысел о Невозможном. Ни сентиментальность счастья на небесах, ни
пылающее утверждение кшатрийского триумфа, ни метафизический
суицид, ни благо. Но лишь воспевание Невоспеваемого, возвещение
Невозможного, чтение псалмов к Немоте.
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Впрочем, я не настаиваю на своём прочтении Вопрошания. Оно всего
лишь предполагает работу с тотальными категориями Бытия и
Невозможного, пропускание через призму данных категорий всего
экзистенциального опыта, всех возможных знаний. Нет "правильного"
способа Вопрошания – как подход от минимального интеллектуального
знания, так и подход от его бесконечного расширения имеют право на
существование. Самой важной остаётся лишь способность субъекта
пытаться помыслить тотальность категорий Невозможного и Бытия и
анализировать всякое своё суждение, действие и переживание сквозь
призму этих, почти "призрачных" категорий, а точнее, интуиции к
ним. Степень "сложности" анализируемого здесь, в целом, не очень
важна, хотя определённый необходимый порог этой "сложности" для
форм Бытия наверняка наличествует.
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ЭТИКА ИЗ НЕВОЗМОЖНОГО
Но утратить себя нужно; и тот, кто сопротивляется, гибнет, а тот, кто идёт вперёд,
становится самой этой чернотой, этой холодной, мёртвой, полной презрения вещью, в лоне
которой обитает бесконечное.
Морис Бланшо, "Смертный приговор"

Связан ли помысел о Невозможном с пространством этического? Можно
ли из лона радикально потусторонней доктрины спуститься ещё ниже
пространства абстрактной телеологии, утвердив представление о
практических предпочтениях в Бытии? На первый взгляд, это была бы
несуразная частность и, в некоторой степени, бытийная ошибка. Однако
этика диктует практику – а практика определяет всё обрамление
наличествования субъекта в материальном мире. Практические
рекомендации не исключаются совершенно справедливой эволианской
формулой, согласно которой "в практике нет ничего необходимого" –
они лишь лишаются своего права претендовать на абсолютный
характер. Этика всегда была и остаётся делом вкуса, однако и
носитель мысли о не-мыслимом в определённой степени остаётся всё
тем же субъектом – то есть, вынужденным практиком. Таким образом,
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в первом приближении можно положить, что абсолютная
несвязываемость этики и интуиции к Невозможному во всяком случае
не столь очевидна, как могло показаться вначале. Безусловно, из самой
абстрактной метафизики, увенчивающей весь комплекс интенций, так
или иначе связываемых с Невозможным, не следует ни телеологии, ни,
тем более, этики – однако последние связываются с высокой
метафизикой без особого труда со своей стороны, без обратной связи.
ÓÑËÎÂÍÎÑÒÜ ÈÃÐÛ

Осознавая подрывной, метафизико-экстремистский потенциал проблемы
Невозможного, субъект сталкивается с отсутствием на подступах к ней
выделяемого представления о должном в Бытии. Всякое ценностное
решение перед ликом Проблемы обречено рассыпаться как песок, и
такой приговор неизбежен не только в отношении конвенциональных
этических систем, но и всякого рода трансгрессий, к числу которых
относится любая де-садовская или гностическая крайность.
Данный вывод впервые открывает себя, когда интеллект становится
способен помыслить некоторую категорию Бытия, которую можно
именовать "пространством всех возможностей". Данная категория
призвана отобразить всеобъемлющий характер Бытия в его способности
произвести любые свои формы, абсолютно любые. В число таковых
возможностей входят совершенно противоречивые метафизические
перспективы, начиная от парных противоречий между истинностью
естественнонаучного позитивизма и мыслимостью завтрашней отмены
элементарных законов физики, заканчивая христианской перспективой
Второго Пришествия и искупления Греха, соперничающей с
антикосмической возможностью убийства Отца 10 и низвержения Бытия в
11 даже Айн) – то или иное событие всегда можно
Айн Соф (или
[10] Имеется в виду демиург YHVH, а в самом радикальном варианте антикосмического дискурса – даже Айн
Соф, понимаемый как "Бог философов".
[11] Айн Соф в чёрной каббалистике, равно как и Айн, имеют различные трактовки в зависимости от
рассматриваемого "Потока". Представление об Айн Соф как о "пространстве возможности всех
возможностей", и об Айн как о "пространстве невозможности всякой возможности" предлагается Мэттью
Уайтманом в его статье "Disciples of Ain", опубликованной в сборнике "Qliphoth Opus III". Естественно,
мыль о "пространстве невозможности всякой возможности" не следует отождествлять с интуицией о
Невозможном.

выудить из пространства всех возможностей по определению
последнего. Это рассуждение довольно быстро приводит мысль к хотя
бы фоновому релятивизму (или же нигилизму, что здесь лишь
синоним), и не является чем-то принципиально новым, хотя, впрочем,
до сих пор не открыто многим из числа берущихся за перо ввиду
отсутствия у них Богом данной элементарной философской
ненаивности.
Вместе с тем, открытие проблемы Невозможного придаёт такого рода
нигилизму несколько иной оттенок. Именно доходя до Всего, до Бытия
во всей его тотальности, субъект может помыслить проблему Того, что
Не Всё, после чего и представленное выше пространство всех
возможностей становится лишь частным случаем движения по
иерархиям Бытия. Только нигилизм, возникающий из Невозможного,
носит конечный, краевой характер, ведь его причиной является
обращение взора на всё Бытие, а не на его частности, в числе
которых и пространство всех возможностей, включённое в Бытие, но
не тождественное ему; сегодня же нигилизмом принято называть даже
следствие ограниченных экзистенциально-обусловленных переживаний
субъекта, в результате которых он убеждается в "неистинности разного
рода противоположных решений", то есть нечто не претендующее на
метафизически тотальный характер. Нигилизм из Невозможного не
является, будучи отрицающим и всякое отрицание, классическим
"никакое действие невозможно считать истинно должным", гораздо
более удачной формулой мне представляется "всякое действие можно
считать должным, недолжным или же максимально нейтральным, саму
категорию должности отрицая, а можно и вовсе ничто ничем не
считать". И всё же, удар по этике здесь наносится колоссальный, даже
если брать во внимание замеченную читателем необязательность
полного отрицания её метафизической легитимности.
Однако, несмотря на низвержение авторитета всякой этической
системы, субъекту не предоставлена возможность действовать в
материальном мире неэтично, ведь всякое действие всегда вписывается
в ту или иную этическую систему, будь то принятие решений
согласно броску игральной кости, в согласии с Законом или в
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намеренно антиномическом ключе. Само по себе принятие того или
иного решения – всегда этический акт. В этой ситуации наиболее
плодотворным мне представляется такой вектор действий, который
удовлетворяет представлениям субъекта о возможностях углубления
своего Вопрошания или, если говорить о внешнем относительно
субъекта мире, углубления Вопрошания этого мира. Таким образом,
рекомендуемая мной этика своим столпом делает совершенствование
Вопрошания о Невозможном в самых разных формах.
Здесь пришла пора определить, что же следует понимать под
"субъектом". Как упоминалось ранее, субъектом я называю форму Бытия,
способную к рефлексии проблемы Невозможного. Способную, но вовсе
не обязательно эту рефлексию имеющую. Впрочем, без дополнительных
объяснений такого рода определение представляет собой лишь неясный
набор слов.
Начать, пожалуй, нужно с несколько иной проблематики – а именно,
что собой представляет пресловутое "Я", понятие, на котором и
выстраивается всякое представление о субъектности? На мой взгляд,
для защиты предлагаемой мной этики это не имеет принципиального
значения. Так, можно рассмотреть "Я" в самом простом, картезианском
смысле, полагая "Я" в качестве консистентного внутреннего Абсолюта,
недоступного ничему и никому, кроме себя самого – в качестве
полностью самореферентной части Бытия. Такой консистентный Абсолют
вбирает в себя весь опыт пребывания в Мире, все текущие состояния
и все конституирующие это "Я" параметры.
Однако такое понятие "Я" поддаётся деконструкции, ввиду чего
вполне легитимны модели, лишающие эту категорию казавшейся
Декарту обязательной консистентности. Эта мысль, на мой взгляд,
легче всего открывается вовне разного рода психоаналитических и
буддийских теорий – достаточно задаться вопросом о том, ЧТО мы
определяем под своим "Я" и радикализировать аргументацию Декарта
об иллюзиях, ниспосылаемых на мыслителя неким "Демоном". Можно
ли поставить консистентность собственного "Я" под сомнение?
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Безусловно, можно, тем более что представление о "Я" дано нам во
времени, по крайней мере в материальном мире. Говоря о Себе, мы
лишь проговариваем что-то, что полагаем Собой, но на деле же
наличествуем лишь в данный, лишь в текущий момент – dt,
бесконечно малый отрезок времени на непрерывной числовой прямой.
Радикализируясь ещё больше, можно сказать, что "Я", именно тот "Я",
который мгновение назад пытался написать эти строки – вовсе не
обязательно "Я", продолжающий их написание в данный конкретный
момент. "Я" здесь становится лишь точкой, мгновением, вовсе не
обязательно связанным с Абсолютом своей памяти, эмоций, интенций и
внутренних ощущений, низводя эти категории в разряд иллюзорных.
Сколько разных "Я" планировало написать это предложение секунду
назад? Этот вопрос никогда не будет прояснён в пределах
материального мира. Такое "Я" становится некоторой "пустотой", причём
пустотой не постоянной, а, возможно, постоянно меняющейся – вся
мишура в виде интеллигибельных представлений о нашей памяти и
опыте здесь может оказаться лишь слоем одежды на постоянно
изменяющемся теле. В этой связи на ум приходит регистр Реального,
вводимый Ж. Лаканом и вовне психоаналитического прочтения
(которое, на самом деле, не столь эзотерично), при переложении
Реального на онтологию конкретного субъекта – могущий быть
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близким к такого рода таинственной "пустоте" . Замечу, однако, что
подобные представления о неконсистентности "Я" вовсе не обязательно
отменяют нематериалистические представления о "душе" – но мне не
пристало заниматься идеалистической апологетикой в данном
манифесте. Я лишь хочу порекомендовать некоторым "практикам",
желающим дойти до "Истинного Я", "Познать Себя" – сперва выработать
в себе необходимый для такого рода занятий философский вкус.
В случае консистентной модели "Я" понятие субъектности ввести
нетрудно: если предполагаемое у любого тела "Я" способно к
Вопрошанию о Невозможном – что же, речь идёт о субъекте (то есть
это означающее для предполагаемого у любого тела "Я", гипотетически
способного к Вопрошанию, категория, отличная от "моего" "Я" как
самореферентной категории, которой я и являюсь и которая дана
только "мне", то есть самой себе). Но отменяет ли предложенная выше
неконсистентная модель "Я" возможность говорения о "субъектности",
аналогичную консистентной? Полагаю, что нет, поскольку в данном
случае я не могу оспорить одного по крайней мере с практической
точки зрения очевидного нюанса – эта минимальная точка "Я",
исчезающая в бесконечном потоке времени и сменяемая новой,
всё равно есть. Не важно, иллюзорны ли все мои воспоминания о
предыдущем мгновении или прошедшем десятилетии – через
мгновение меня не будет, но на моём месте будет некоторая новая
точка "Я", относящаяся к некоторому "потоку" такого рода точек
"самости". Именно такой "поток" формирует, с точки зрения
неконсистентной теории "Я", некоторую иллюзию Абсолюта "Я". И, тем
не менее, поток конкретных "точек" отнесён к вполне конкретной
иллюзии Абсолюта, что и обуславливает ощущение непрерывности
экзистенциального опыта разных "Я".
13

[13] Лакан довольно часто приводил аналогии Реального с гораздо более широкими понятиями континентальной
философии, нежели достаточные для чисто практического психоаналитического применения, отчего тенденция к
"расширению" Реального на метафизику и онтологию довольно ожидаема. Вот, к примеру, абзац из 7-го
семинара Лакана, посвящённого "этике психоанализа": "Так вот, если взглянуть на вазу с точки зрения,
которую я с самого начала здесь предложил, то есть если рассматривать её как объект, созданный для того,
чтобы представлять наличие в центре Реального пустоты, именуемой нами Вещью, то пустота эта, в том виде,
в котором она в этом представлении предстаёт нам, предстаёт нам именно в качестве nihil, ничто.
Вот почему горшечник, как и любой из вас, к кому я сейчас обращаюсь, творит вазу собственноручно вокруг
этой пустоты, творит так, как делает это мифический творец - ex nihilo, отправляясь от пустого места, дыры".
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На мой взгляд, любого рода модель "Я" не может отменить в той
или иной форме прочитываемое
представление
о
"Я"
как
о
точке
недождественности 14 наблюдателя, ведущего свой самореферентный
внутренний диалог (пусть даже "иллюзорный") – и Мира. Совершенно
не важно, сменяется ли эта точка иной в течение времени – стрела
времени непрерывна и в каждый конкретный момент мы имеем перед
собой совокупность представлений о "Я", кажущуюся постоянной. В
конечном итоге мы говорим о точке или о точках нетождественности
– в любом случае они отнесены к некоторому представлению (пусть
даже иллюзорному) об Абсолюте опыта пребывания в Мире, наполнение
которого и представляет собой процесс Вопрошания о Невозможном.
Даже рассматривая всю метафизику "Я" с точки зрения
последовательного солипсизма, где понятия "Мира" попросту не может
существовать – Вопрошание о Невозможном становится бесконечным
странствием по разного рода модусам и снам собственного "Я". Причём
материальный мир является именно тем модусом, где как минимум
существует иллюзия связи состояния своего сознания с определённым
телом и отсутствия восприятия этого мира из других его точек,
"глазами" другого наблюдателя, иллюзия точки нетождественности –
здесь не имеет значения тот факт, что на деле Мир и иные
наблюдатели являются лишь формами ещё большего "Я" или же просто
миражами.
Вопрошание о Невозможном – всегда работа с этой пусть даже
"иллюзией", всегда познание ДЛЯ чего-то, что мы полагаем под своим
"Я". Здесь субъект (вне зависимости от консистентного или
неконсистентного прочтения "Я") и Мир легко демаркируются путём
отождествления "Я" с тем, что Миру во всей его полноте не дано – с
сознанием. Говоря о субъекте, мы говорим о предполагаемом у другого
тела сознании, гипотетически способном к Вопрошанию о Невозможном.
Здесь следует отринуть всякого рода не связанные с понятием времени
неконсистентные идеалистические теории – на мой взгляд, вопрос
вроде "А что, если Моя душа на самом деле связана ещё с чьим-то
сознанием?" – лишён всякой концептуальной состоятельности и в
[14] В первую очередь, данный термин отсылает к философскому наследию Гейдара Джемаля.
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пределах формулировки обобщённой метафизики, применимой ко
множеству субъектов, а не к уникальному личному нарративу, не
должен быть удостоен даже сентиментального рассмотрения ввиду
внутренней противоречивости. Говоря о теории "субъектности" я
не говорю о той высокой метафизике, что требовала от меня
постоянных противоречий – я и читатель постепенно спускаемся вниз,
в сторону практики, где разного рода разночтения должны постепенно
нивелироваться.
Безусловно, философия сознания – крайне обширная дисциплина и
термин этот имеет множество трактовок. В данной работе "Я" и
сознание были отождествлены – сознание представляет собой
интеллектуальное и чувственное восприятие этого мира так,
как оно есть, все переживания и опыт, все конституирующие эти
переживания и опыт параметры. Сознание никогда не будет доступно
другому сознанию в своей полноте – поскольку по определению
невозможен опыт бытия тем и только тем конкретным сознанием,
какого бы рода физикалистскую редукцию мы не пытались
проводить. В данном случае наиболее радикальные версии
элиминативного материализма могут служить лишь методологическим
приёмом, никогда не доходящим до метафизического опровержения
существования того "внутреннего диалога", который доступен только
данному конкретному сознанию (это верно вне зависимости от того,
"иллюзорен" ли этот диалог и вне зависимости от того, является ли
мой читатель солипсистом. В последнем случае "внутренний диалог"
вообще не допускает отдельной от себя онтологии). Наличие этого
"внутреннего диалога" недоказуемо для Мира, но для каждого
отдельного субъекта, наверное, неоспоримо.
Такого рода понимание "сознания" может сталкиваться с
многочисленными "сложными", на первый взгляд, примерами из
практики – с разнородными диссоциативными расстройствами
идентичности или же явлениями деперсонализации. Однако все эти
"патологии" имеют отношение ко всё той же категории субъективного
опыта, не данного никому, кроме самого себя – здесь не имеет
значения, является ли этот опыт, это "сознание" консистентным или
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нет. Точно так же никаких проблем у предлагаемой выше теории
сознания не возникнет с разного рода мысленными экспериментами по
переносу сознания на новые носители. Как я уже говорил, совершенно
не важно, было ли данное "сознание" самим собой мгновение назад –
важно, что в каждое текущее мгновение одно "сознание"
нетождественно никакому иному, является самореферентной категорией
"только-для-себя". Быть может, в пределах одного тела могут
попеременно наличествовать разные Абсолюты "Я" – такую возможность
я не отрицал. Однако, если в неконсистентной теории "Я" точка
нетождественности "Я" – дифференциал, то Абсолют "Я", формируемый
потоком таких точек "Я" – величина интегральная. В одном теле,
чисто теоретически, может наличествовать множество Абсолютов "Я",
причём попеременно сменяющих друг друга в течение времени –
однако даже этот процесс постоянной смены связывает эти Абсолюты в
некоторый общий Абсолют, в некоторую общую категорию, что
позволяет нам вести разговор о "сознании", пусть даже разобщённом.
ËÞÁÎÂÜ Ê ÁËÈÆÍÅÌÓ

Теперь, опираясь на15 вышеприведённые рассуждения, можно выделить
понятие "Другого" . Другой – это всякая часть Мира, претендующая
на наличие субъектности, на наличие своего уникального "внутреннего
диалога", "сознания", вовсе не обязательно сводимого к
антропологическому интеллекту или чувственности. Претендующая, тем
самым, на бытие отличным от моего "Я" агентом Вопрошания о
Невозможном. Претендующая, но, в отличие от субъекта, не
обязательно гипотетически этой возможностью обладающая –
относительно последнего нами принимается этическое решение о
наделении Другого субъектностью или отказе ему в этой привилегии
(субъект, тем самым – подкатегория Другого).
На этом квази-онтологическом рассуждении можно сделать небольшую
паузу, поскольку довольно скоро мы начнём переходить черту,
отделяющую ещё достаточно абстрактную философию от гораздо более
[15] Я не имею ввиду толкование данного понятия в феноменологическом или структурно-психоаналитическом
ключе. Этот "Другой" в общем случае не "autre" и не "grand Autre" лакановской традиции.
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прикладных интенций. Как читатель понимает, мне следует избегать
каких-то конкретных этических рекомендаций при претензии на
наиболее обобщённое рассуждение, поскольку Вопрошание,
представляющее собой попытку "осознания" (может быть, даже в
не-человеческом смысле) как можно большего количества форм Бытия,

Marcel Roux

но (в случае человеческого субъекта) с обязательным их анализом
исходя из инстанции проблемы Невозможного, будь то как доступ к
новым экзистенциальным переживаниям или к моделям описания
материальной реальности, так и глубокие спекуляции относительно
природы Духа или даже "неданности" Невозможного Бытию, в разных
субъектах может иметь кардинально отличающееся бытийное
оформление, по крайней мере в пределах материального мира. По этой
причине, всякая моя конкретная этическая рекомендация не может
быть в полной мере избавлена от печати субъективности.
Допустимо ли пытаться вывести из тематики Невозможного не-
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онтологические, гораздо менее абстрактные следствия? Полагаю, этот
вопрос следует ставить не в регистре наличествующего "закона",
определяющего, что относится к категории "допустимого", а что – нет,
а в рамках некоторых соображений "целесообразности" такого
предприятия. Но что в наше время может быть более "целесообразным",
как не попытка сочетать высочайшую философию с чисто
практическими выводами? Во-первых, каждому из нас приходится
наличествовать в этом мире, и это навязанное обязательство в любом
случае вынуждает приобретать определённую практическую этику.
Пристало ли нам выводить её из соображений, не нисходящих из
доктрины Бездны? Здесь важно подчеркнуть лишь один нюанс – как
мне кажется, из доктрины Невозможного дозволителен вывод вообще
любых взглядов. Однако в главе "Телеология из Невозможного"
границы такого выведения в моём случае уже были возведены.
Внешний мир вынуждает всех играть по его правилам – нет ничего
зазорного в том, чтобы в рамках определённого манифеста представить
два совершенно отдельных друг от друга послания: обобщённое,
взывающее ко всякому, кто может нести в себе мысль о Невозможном,
и гораздо более частное, несущее в себе оттенок авторского вкуса. Я
полагаю, что разработки в этом направлении необходимо углублять,
ведь именно когда всякая практическая идея, полностью
противоположная другой в своих этических и политических следствиях,
будет полагать своей основой мысль о Невозможном, сходясь в этом со
своей соперницей – вся доступная нам ойкумена, со всеми её
противоборствами и разногласиями будет имплицитно возвещать только
о самой краевой мысли, и в ней находить парадоксальное единство.
Соединяя радикально абстрактную философию с практикой мы не
превращаем её в рабу чьих-то конкретных интересов – напротив,
здесь мысль о Невозможном вновь демонстрирует свой парадоксальный
характер. С одной стороны, закрепление какой-то излишне конкретной
этики на идее Невозможного даёт ей некоторое преимущество по
сравнению с иными идеями в смысле своей обоснованности, однако
такая опция возможна почти для всякой этической системы. Здесь
мысль о Невозможном может стать связующим звеном
междудиаметрально противоположными взглядами – и, таким образом,
даже нивелировать излишнюю напряжённость между самыми разными
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практиками, открыв пути для пусть и очень странного, но диалога.
Таким образом, ниже мы целиком переходим в царство авторских
предпочтений. В конце концов, я снабдил эту прихоть (и, возможно,
выпад) пояснительным абзацем выше.
В качестве абстрактного блага ранее мной было принято благо
Вопрошания о Невозможном. Основной тезис, на котором зиждется
предлагаемая этика, озвучен выше – "моё" сознание никогда не будет
тождественно сознанию Другого. Даже если "меня" в привычном
смысле нет и "Я" полностью неконсистентен – всё равно, "Я" этих
разобщённых потоков иллюзорного Абсолюта моего внутреннего диалога
центрируется вокруг наличия иллюзии такого рода диалога. В
отношении же Другого на практике вообще невозможно сказать ничего
о наличии или отсутствии самого такого диалога. Тем самым, для
моего "Я" не может существовать Другого, относительно которого я
могу быть совершенно точно уверен в том, что он вообще может хоть
в какой бы то ни было форме осуществлять Вопрошание о
Невозможном.
Из этого следует первый вывод – преобладание интересов Моих над
интересами любого Другого. В отношении Меня Другой лишён
безусловной субъектности – иными словами, то, что он ей обладает,
очень легко поставить под сомнение. А то, что лишено субъектности,
вообще не может требовать никаких этических правил по отношению
к себе, поскольку не является агентом Вопрошания. Безусловно, эта
полноправность по отношению к тому, что субъектностью не обладает,
на практике часто оказывается серьёзно ограниченной по неуместным
для обсуждения практическим соображениям, однако природа таких
ограничений несёт характер в любом случае не метафизический
(возможно, впрочем, телеологический). Полагаю, что большинство
таких ограничений следует признать нежелательными и подлежащими
устранению.
Остальные выводы цепочкой следуют из череды практических
соображений. Метафизическая травмированность Невозможным,
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имплицитно содержащаяся в Бытии как принципе, возможно,
доступна далеко не всем формам Бытия. Из нашей антропологической
предпосылки нет никакого основания предполагать некоторый
"панпсихизм" и всерьёз рассматривать способность вещей-в-себе к
такого рода травмированности. Я, хоть и являясь антропологическим
автором, чисто интеллектуально могу допустить методы Вопрошания о
Невозможном, вообще радикально отличающиеся от необходимости
подключения инструментария "сознания" или "внутреннего диалога" –
однако это допущение касается полностью бессмысленных для моего
разума категорий. Уже с самого начала моими критериями для поиска
субъектности была выбрана антропоцентричная категория сознания –
что же, я полагаю, что это более чем правильный подход. Довольно
очевидно, что по крайней мере внешне основные функции поведения и
проявлений мышления связаны с видом (не обязательно биологическим)
данного тела, то есть скоррелированы с физическими параметрами
тела. Это, конечно, никоим образом не отменяет идеализм, к примеру,
некоторые формы окказионализма – можно вообще полностью отрицать
связь тела с сознанием, однако с практической точки зрения было бы
сомнительно отрицать хотя бы кажущееся наличие такой связи. Из
этого следует второй вывод, имплицитно заложенный в самом начале
приводимого рассуждения – антропоцентризм, проявленный в том
смысле, что решение о наличии или отсутствии у объекта способности
к Вопрошанию о Невозможном мы должны принимать на основании
схожести его поведения с нашими представлениями о Вопрошании,
ведь премиса того, что человек точно может являться агентом такого
Вопрошания, довольно очевидна. В этом смысле, однако, я вовсе не
исключаю постепенного изменения физической формы человеческого
субъекта или же существование субъекта нечеловеческого: следует
контролировать лишь внешние проявления "субъектности" и не
пытаться найти потаенный "внутренний диалог", который не может
быть найден даже в случае иного человека в самом "первозданном"
его виде. Однако всякая излишняя "экологичность" и "эмансипация
кружки" здесь, как мы видим, сводится на нет. Эмансипация кота,
пожалуй, тоже.
Но что же предлагается в деле отношений с субъектом? В этом
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крайне важном в практическом смысле вопросе следует избавиться от
некоторых напрасных предубеждений.
В ситуации неизбежности потери Бытием своего абсолютного
авторитета в результате столкновения с Вопросом о Невозможном,
низшие формы Бытия обесцениваются в ещё большей степени. Из
категории субъектов следует выделить дополнительную, но самую
важную категорию – субъектов особого типа, относительно кого
принято решение о наличии в них Вопрошания о Невозможном.
Никакая субъектность невозможна за пределами возможности осознания
Проблемы Невозможного. Но никакие права невозможны за пределами
признания осознания Проблемы Невозможного субъектом. Эта премиса
возвещает крах эгалитаризма и утверждает положение о радикальном
неравенстве, неравенстве Вопрошающего и вещей, в коих Вопрошание
не реализовано, вне зависимости от наличия такого потенциала.
Естественно, такого рода признание Вопрошания не имеет ничего
общего с "истиной" – это легалистский акт, вынужденный по
практическим соображениям. Такая демаркация неизбежна и нужно
лишь разработать её процедуру, не забывая о словах Философа 16 :
71. Даже эта самая малая частица пробуждённости оперативна и
реальна.
72. Её носитель стоит выше всех иерархий спящего космоса.
Но что же с равными? Единственным, что сейчас уместно высказать в
этой связи, будет очередное напоминание о принципиальной
неданности, нетождественности Другого и "Я". Всякий субъект, даже
субъект особого типа, всегда остаётся Другим – такова правда нашего
Мира. Расчёт и упование на Другого способны разрушиться в
результате элементарной трансгрессии, практики "преступания черты".
Здесь я могу посоветовать лишь одно: субъекту, идущему вслед за
нарративом своей экзистенции, следует осторожно оценивать
перспективы, исходящие со стороны Другого, и удостовериться в
том, что в этом взаимодействии риск оправдывает бытийную цель.
Или, впрочем, просто не следовать этому вполне искреннему совету,
[[16] Гейдар Джемаль, "Ориентация – Север"
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устремившись к поджидающему шрамированию, иногда отнюдь не
лишнему.
ÕÎËÎÄ ÑÅÂÅÐÀ

Теперь же уместно будет высказаться относительно этики внутренней,
не столь вытекающей из озвученных выше квазиполитических
интенций, сколь центральной для экзистирования самого субъекта,
возносящего свои странные не-молитвы в царстве Последнего Чертога.
Никакая экзистенциальная травматичность, или, попросту говоря,
эмоциональная сфера, не способна избежать уничижения со стороны
уже выведенного из Невозможного нигилизма. Любая претензия
экзистенциального переживания на наличие в его корне "ответа", на
хоть какую-то меру "аутентичности" и "глубины" разбивается об
отсутствие самого важного в иных этических системах авторитета авторитета Бытия. Последний низвергнут "недовольством Всем",
осознанием принципиальной нетрансцендентности Всего в самом
радикальном смысле (то есть Предоставленности Бытия Самому Себе), и
неизбежно увлекает за собой все свои частности (от Бога до
"сущности" предмета обихода). Но, как всё же было сказано, вместе с
тем возникает и некоторый "нигилизм нигилизма", берущий своё
начало в невообразимой, абсолютной Не-Бытийности Невозможного и
дающий любому этическому решению положение совершенной
неопределённости в отношении его близости или неблизости к более
"верному" Вопрошанию (при том, что более "верного" Вопрошания в
некотором смысле всё равно всегда нет по определению).
Но возможно ли, в условиях явленной концептуальной пустыни,
попытаться соответствовать хотя бы некоторому образу этой
опустошённости? Я полагаю, что антропологический субъект,
осознавший проблему Невозможного, откроет для себя самый
многогранный потенциал для Вопрошания, если в качестве единственно
неизменного как эмоционального, так и в широком смысле этического
фона примет серую кататонию, "презрительное" безразличие к любым
формам Бытия, укоренённое в потере ими своего бытийного авторитета.
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При этом, отдавая должное "нигилизму нигилизма", субъекту следует
уметь по своему желанию "включать" и "выключать" любой
эмоциональный или этический модус, имея возможность перехода с
одного на прямо противоположный (что, впрочем, вовсе не обязательно
практиковать, но следует принять и развить в себе хотя бы на
теоретическом уровне). Так субъект, держа в себе способность к самым
противоположным эмоциональным переживаниям и этическим
решениям, станет живой метафорой того Сознания, что распространено
почти на Всё Бытие и способно обращаться к метафизически
противоположным формам Бытия. На мой взгляд, ценность такой
этической установки может быть понята как из материалистической,
так и из нематериалистической перспективы, в особенности
принимая во внимание значительную ненаивность, которую и первая, и
вторая к нашему веку в рамках некоторых школ мысли выработали.
Такого рода фоновая отрешённость несёт в себе принятие ложности,
обесцененности упования на любые формы Бытия и на бытийное
Спасение. Наполненная жизнью бытийность тошнотворна носителю
Вопрошания своей яркой самодостаточностью, вечным круговоротом
своей бесконечной цикличности. Отторжение находит всякая
самоценность триумфа в Бытии, всякий фрейдовский Bindung,17
всякая бытийная надежда. Собственное "Я" субъекта, под которым
можно понимать как устойчивую картезианскую модель, так и
множество "ускользающих" наподобие лакановской, отвергает Абсолют
личного материального нарратива, осознавая не-необходимость
метафизической глубины в личной судьбе и переживаниях. Отсекая от
"Себя" побочные формы Бытия, субъект открывает истинный корень
своей самости – данность Вопрошания. В Вопросе о Невозможном
субъект видит своё основание, видит то, что единственно может иметь
хоть какую-то радикально-трансцендентную ценность. Видит Себя.
Впрочем, эти рассуждения вовсе не отменяют допустимости построений
личных нарративных систем под фундаментом Вопрошания: важно
лишь помнить, что является им мерой и пред чем они склоняются. В
[17] Фрейдовский Bindung в данном случае понимается как "захват", "связывание" в смысле получения контроля
над травмой, её поглощения.

77

конце концов, бытийный Триумф Духа открывает в себе колоссальные
перспективы для Вопрошания в трансцендентном мире, а в отсутствие
у субъекта вообще какой-либо личной нарративности наверняка свет не
видели бы подобные тексты. Впрочем, насчёт последнего утверждения
можно найти несколько веских возражений…
Таким образом, в деле предпочтения одних действий другим, субъект
может довольствоваться личными нарративными соображениями,
подчинёнными его представлениям о Вопрошании. Мысль о
Невозможном – молния в ночи. Любые решения поражённого ею
всегда производятся пред ликом Проблемы Невозможного. Лишь раз
осознав её, всякое решение субъекта будет нести на себе печать
сопряжённости с когда-то открывшимся горизонтом Всего, будь это
бегство в ужасе или намеренное движение к полюсу Вопрошания.
Субъект, выбирающий последнее, может стать обладателем
замораживающей, презрительно-холодной брахманской отрешённости, в
некоторых модусах способной черпать ненависть и энергию в
осознании полнейшей пустоты и тщеты.
Лишь полностью потеряв всякую надежду можно (и нельзя) искать
место какой-либо Надежде на Невозможное, носящей исключительно
религиозный характер в самом метафизически краевом смысле этой
религиозности, самой себя отрицающей... Конечно, такого рода
религиозность может быть вредна для Возвещения Невозможного.
Однако, может и не быть.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÑÈÍÅÍÊÎ, Ã. ÌÎÑÊÂÀ

ereignissoon@gmail.com
VK: vk.com/notanywhere
FB: facebook.com/gregory.sinenko
ОТ АВТОРА:
В спектре моих интересов лежит анализ как конвенциональных
онтологии и метафизики, так и "маргинальных" мыслителей и
традиций, производимый с фокусом на проблематику Невозможного, а
также разработка собственных метафизики и этики "от Невозможного".
Я буду рад любым отзывам, вопросам и предложениям сотрудничества,
возникшим после ознакомления с данной работой. Надеюсь, что моё
послание сможет актуализировать вопрос об экстремальной метафизике,
открыв перспективы дальнейших философских разработок и некоторого
обновления наличествующего дискурса.
E-MAIL:
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Темнее Тёмного
Переход от Мифоса к Логосу, с точки зрения концепции медиадетерминизма Г.М. МакЛюэна - это переход от Голоса к Тексту.
Переход от синкретической и преимущественно аудиальной культуры к
оптической. Оптическую философию занимает игра Света и Тьмы,
знания и незнания, диалектические спекуляции и различАние.
Поэтому, вопрос о Бытии, в процессе развертывания философии
различия, сменяется с вслушевания в шёпот Бытия, т.е. с
интуитивного «тёмного» метода, который практиковали поэтически
настроенные пред-философы, на метод семантический, т.е. на
определение понятия.
В какой-то момент этот светлый дискурс просвещения и его
гносеологический оптимизм начинает сменяться критикой и
одержимостью тьмой. Современная философия вплотную подходит к
своим собственным границам невыносимости, ужасу. Тем самым,
осуществляя своеобразный спекулятивный суицид, выражающийся в 1)
гносеологическом смирении (недоступность ноуменов) и в 2)
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онтологическом смирении (недоступность феноменов). Из этих двух
посылок, двух бездн негативности (если мы их принимаем), явственно
прослеживаются корни реабилитации, реставрации повестки
«оккультизма» и «мистицизма» в философии, которые обретают свою
новую форму, описанную Юджином Такером так: «Современная
оккультная философия - это явное знание о скрытности мира».
Погружаясь в эту тьму, тёмную ночь метафизики, на что мы можем
надеяться? Ведь там лишь тьма и скрежет зубовный.
С одной стороны, мы можем отказаться от критической философии, от
кантианского разделения на ноумен и феномен. Утверждая, что того,
что не может быть выражено не существует. То есть, мы не можем
говорить о том, чего мы не мыслим, а если мы это нечто называемое
«трансцендентным» (или вещью-в-себе) якобы мыслим, но не можем
подобрать правильные слова для описания, значит оно всё-таки
является некоторым продуктом нашего понятийного мышления, т.к. мы
имеем к нему доступ, который позволяет о нём вести речь и потому
оно, на самом деле, оказывается не трансцендентным, не немыслимым,
а минимально-имманентным и следовательно, оно не является вещью-
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в-себе) якобы мыслим, но не можем подобрать правильные слова для
описания, значит оно всё-таки является некоторым продуктом нашего
понятийного мышления, т.к. мы имеем к нему доступ, который
позволяет о нём вести речь и потому оно, на самом деле, оказывается
не трансцендентным, не немыслимым, а минимально-имманентным и
следовательно, оно не является вещью-в-себе (которая при постановки
вопроса таким образом, вообще не существует), а есть просто некий
недостаток нашего ума.
Вероятно, главная задача логики заключается не в том, чтобы описать
истинную сущность, а в том, чтобы быть правильно понятым, рассеяв
тьму неясности вокруг слова.
Но из этого всего следует парадокс, что весь мир, в таком случае,
является семиотическим, панлогическим, т.е. представляет собой
символы и знаки, в которых мы познаем Реальное, не имея к нему
другого и не опосредованного доступа. Мы никогда не имеем дело с
"Подлинно Реальным"! Оно всегда проходит через фильтры нашей
символизации. Только через калейдоскоп нашего восприятия, мы, как и
все остальные объекты, познаём реальное доступным нам образом. В
результате, наше «Реальное» неизбежно превращается в нечто другое, в
"Рельное-для-нас" и только такое Реальное для всех объектов/
субъектов(единиц) и существует (!), отличное от своего изначального
содержания, которое всегда outside, возвращаясь к разрыву ноумена и
феномена.
Находясь в такой ситуации, самым разумным будет не растворяться в
безликих, вибрирующих, недифференцируемых потоках "Единого
акаузального океана Реального", подобно восточным мистикам,
чьи спекуляции о неразличимости на высших абстрактных уровнях
пара-брахмана и мельчайшей песчинки, синхроничны монистическим
выводам современных материалистов, о том, что всё есть формы
единой материи. А так же, не стоит проповедовать ложное учение о
транспарентности мира, ослепленное светом, якобы безграничного
разума (безгранично слепого ума). Нам стоит смириться и принять
тщетность гносеологическую и онтологическую. Именно принятие
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гносеологической тщетности может стать первым шагом на пути к
истинной рациональности и знанию.
Переживая смирение и тщетность и принимая этот фундаментальный
раскол между феноменом и ноуменом, не пытаясь его чем-то
заполнить. Постепенно, во тьме, что темнее чёрного, открывается
другой вид медиа и познания, указывающий ещё на одну связь с
оккультной философией и герметизмом бездны. Этот вид познания
пере-открывает известную герметическую формулу obscurum per
obscurius (Тёмное познаётся еще более тёмным).
Формулу, погружающую в истинную суть различАния, в храм и сердце
Святого Змея. В непроглядных глубинах этого храма покоится чёрное
сияние гнозиса, сосредоточение тьмы в чернейшем философском камне,
на фоне которого любая другая тьма - обретает ясные очертания. Эта
темнейшая тьма, чёрная дыра, сосредоточена в сердцевине каждого
объекта, коими мы сами и являемся. Эта тьма- внутренняя суть
всякого объекта и различия, указывающая на незримое присутствие
Святого Змея во всём творение и в каждом объекте, делая их не
тождественными друг-другу. Это явное знание(!) о незнании, которое
надо принять и в которое надо углубиться, принять священный яд/
фармак (анти)философии, кажущийся сомнительным даром Святого Змея.
Параллельно, в этом мраке существует ещё одна перспектива, новый
аудиальный поворот, переориентация с того, о чём говорится на
отношения того - как это проговаривается? Этот режим представляет
собой аналитическое, терапевтическое вслушивание в шёпот Бытия, но
о чём этот гипнотический не ясный шёпот нам говорит? Не впадём
ли мы в безумие как лавкрафтовский Абдул Альхазред? Не заплутаем
ли мы в собственных галлюцинаторных спекуляциях и бесконечных
вереницах квази-анализа, отбрасывая оптический путь, основанный на
различии, лунатически слоняюсь в ночи, идя на зов «Шепчущего во
Тьме»?
Я считаю, что без тёмного камня Святого Змея это будет бесполезным
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и бесконечным скитанием в непроглядной тьме, а не выход из неё,
якобы на некую тайную тропу, другое начало.
Только благодаря способности чёрного философского камня (внутренней
чёрной дыры), посредством его сверх-гравитационной мощи, поглощать
множество стохастических шумов "океана недифференцированного бытия"
своим затягивающим в бездну оглушительным молчанием, возможно
обнаружить некоторый другой зов из вне- и его отчётливое послание.
Из отрывочных фрагментов и клочков "Непроявленных/Развоплощающих
Псалмов" известно лишь одно, что Портал ведущий туда…где...(beyondbeing), открывается на пересечение трёх равных чёрномагических
окружностей - 1) спекулятивный поворот, 2) новый оккультизм, 3)
не-психотическая (анти)философия Лакана. В центр необходимо
поместить камень, что темнее чёрного, остальные ингредиенты ритуала
неизвестны.
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Один мой товарищ упрекнул меня в том, что якобы для реализации
моего проекта, нужно идти несколько иным путем и отказаться от
концепции «чужого». В его представление: «чужой» является
сверхъестественным/противоестественным остатком от «бога», тем самым
"чужой" оказывается вовсе не «чужим». Но я так и не мыслю. Для
меня «чужевость» - это несколько иное: гигантский опёнок,
раскинувшийся на весь штат, ползучие миксомицеты, искпоемые виды,
растения в саду, человек идущий по улице, чёрная дыра в центре
галактики, бог, ангелы, платье, единороги, ручка на столе,
инопланетяне оставляющие круги на полях, христос, вулкан
сакурадзима, женские чулки, отстриженные ногти, бьющееся сердце в
грудной клетке, автомобиль едущий по пустыне, черти водящие
хоровод, сетчатка глаза, ктулху дремлющий в р’льехе, звёздное небо
над головой, игровая консоль, кремниевый процессор, улыбка
случайного прохожего, РНК полимераза, дрейфующие кучи мусора и
т.д. Между всеми этими «единицами» лежит "чужевость", делающая их
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различными и инаковыми, но в тоже время помещающая их в одну
равноправную плоскость, т.е. эти объекты равны между собой
онтологически
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Часто сталкиваюсь с мнением, что Дилан Тригг и его проект
«ксенофеноменологии» или «не/человеческой феноменологии»
недостаточно серьёзен, обычно в качестве обвинения ему предъявляют
отношение к «поп-философии» (хотя я, по ряду причин, ничего дурного
в «поп-философии» не вижу).
На мой взгляд, Дилан Тригг - полноправный наследник, развивающий
мысли уже классика современной феноменологии — Мориса МерлоПонти. Для Тригга так же важно Кино в жанре ужасов, и в
особенности в жанре бодихоррора, как для Мерло-Понти живопись, и в
особенности живопись Сезана.
Метро-Понти считал, что живопись и художественная рефлексия
опережает и даже предшествует философской рефлексии. Похожий ход
мы обнаруживаем и у Тригга, для которого жанр кино-ужасов и в
некотором случае weird литературы первичен по отношению к
философской рефлексии. Например, Тригг считает, что «Из Вне»
Лавкрафта следует признать классикой феноменологической мысли.
Сьюзен Зонтаг в эссе «Против интерпретации» писала, что у кино есть
некоторое преимущество над живописью или текстом. Живопись или
текст в большей степени заставляют нас их редуцировать и
воспринимать до и/или в качестве одной лишь герменевтики, тогда
как кино более эротично. Эротично в том смысле, что оно связывает
разные уровни восприятия, в большей степени освобождая от бремени
интерпретации. Таким образом, в кино заложено больше
бессознательного и не структурированного опыта, чем в традиционных
видах искусства. И здесь замыкается круг.
Всё встаёт на свои места, если мы вспомним «Заметку о чудоблокноте» Фрейда. В этой заметке Фрейд пишет, что «бессознательное
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протягивает с помощью системы Восприятие-Сознание щупальца во
внешний мир, которые быстро оттягиваются назад после того, как они
ощутили существующие в нем возбуждения». Я думаю, эта метафора
Фрейда была известна Триггу, или хотя бы на подсознательном уровне
запала ему в душу, как человеку, изучавшему и анализирующему
Фрейдовский психоанализ.
Эти не/человеческие и Чужие в Вудардском понимание(Чужой это
Другой по отношению к человеческому и нечеловеческому) щупальца
незримо скрываются за привычными для нас формами в качестве
Безличного (il y a) присутствия. Они прибывают в качестве
бессознательного в любом нашем акте коммуникации. Эти щупальца
вырывающиеся «Из Вне», из потаённых, тёмных и недоступных
обычному взгляду, не/человеческих глубин. Только благодаря
стимуляции шишковидной железы машиной Кроуфорда Тиллингаста
становятся заметны.
Щупальца присутствуют в каждом человеческом акте — движение
тела, движение мысли. Таким образом, они незримо населяют наш
мир, но недоступны нашему слишком «человеческому» взгляду. Они
скрываются не за структурами, например структурами языка, а
находятся в слепых пятнах — черных дырах и пустотах самого этого
языка (если речь о языке), тем самым являясь им самим, его темной
стороной луны.
Эти щупальца перемычка, тот самый знак «/»,
соединяющий не/человеческое в «ксенофеноменологии» Дилана Тригга,
хотя сам он об этом и не пишет. Позицию Тригга лучше всего
иллюстрирует проанализированный им х/ф «Куотермасс и колодец», где
оказывается, что человеческое сознание унаследовано нами от
огромной, марсианской и разумной расы саранчи, внедряющей его в
ходе экспериментов в «гоминидов» с целью колонизации планеты.
Иллюстрируя тем самым наше внеземное прошлое, доисторическую,
археоискомпаемую память, хранящуюся в корпореальности и
связывающую нас с бытием.
Но всё так же остаётся вопрос: посредством чего «сознание» и
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«пространство-время», как говорит Тригг, оказываются спутанными
вмести? На этот вопрос, на мой взгляд, отвечает концепция
«Фрейдовских щупалец». Эти щупальца как бы являются «тёмными
медиа», посредниками между нечеловеческим бытием и человеческим
сознанием. К сожалению, наличие этого объяснения я не вычитал у
самого Тригга, но эта "концепция", назовём её "Тёмными медиащупальцами", имплицитно напрашивается на включение в Тригговскую
"не/человеческую феноменологию".
По Юджину Такеру, “Тёмные медиа” имеют своей целью опосредование
того, что недоступно или недоступно чувствам и, следовательно, того,
вокруг чего мы обычно находимся "в темноте".
В завершение хочется добавить, что в этом плане Харман не
преувеличивая улавливает интуицию современной философии, предлагая
сделать её новым символом не Сову Минервы, а Спящего в Р’льехе
Ктулху, ставшего как излюбленным персонажем поп культуры, так и
целого поколения новых философов.
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн!
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А.К. Саймиддинов, Е.В. Кучинов

РОЛЬ АПОФАТИЧЕСКОГО
БОГОСЛОВИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Ю.
ТАКЕРА
Аннотация. В статье предпринимается попытка исследовать отношение
современного американского философа Юджина Такера к апофатическому
богословию, являющему краеугольным камнем почти для всего его творчества. На
протяжении всей истории философской мысли жизнь всегда определялась через
что-то иное: форму, процесс, время, движение и т.д. Именно аристотелевская душа
(жизнь-сама-по-себе) в качестве формы всего живого, которая остаётся при этом
немыслимой вне конкретных существ, преследует философский дискурс в его
попытках говорить о жизни самой-по-себе. Апофатическая логика предоставляет
перспективу осмысления понятия жизни вне конкретного сущего. Божественная
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природа для негативного богословия не осмысливается в пределах Бытия или
Небытия, так как она есть «Избыточествующая Жизнь» в качестве абсолютного
Ничто, и представляет собой предел любой онтологии жизни. Мыслить жизнь посебе, заключает Такер, возможно лишь через её собственное отрицание. Также были
вскрыты основные стыковки апофатического богословия с жанром ужасов,
предпринятые Такером в его последних работах.

Ключевые слова: Ничто, Избыточествующая Жизнь, ужас, мистицизм

Jason Montinola

В своём opus magnum «После Жизни» современный американский
философ, преподаватель «Новой школы» в Нью-Йорке Юджин Такер
ставит перед собой непростую задачу: разработать то, что можно по
праву назвать «онтологией жизни». Определение жизни до сих пор
остаётся достаточно проблематичным моментом философской традиции.
Но в чем причина трудностей, связанных с выработкой адекватного
концепта жизни? Юджин Такер указывает три теоретические позиции,
представляющие собой препятствия для ее осмысления.
Во-первых, позиция редукционизма, сводящая жизнь к определённым
структурам (например, наличие ДНК и т.п.). Во-вторых, позиция
универсализма, в обыденном смысле определяющая жизнь в качестве
всего что угодно (например, человеческого опыта в целом). В-третьих,
позиция релятивизма. Раз жизнью можно обозначить всё что угодно,
то вообще нет смысла пользоваться этой категорией.
То есть мы имеет три позиции, две из которых определяют жизнь
через совершенно иное (биологические структуры или опыт), а третья
и вовсе игнорирует жизнь как понятие. Несмотря на то, что эти
определения жизни располагаются вне философского дискурса, данная
тенденция характерна и для последнего. Это один из наиболее
настоятельных мотивов всей книги Такера: в философской традиции
жизнь также всегда определяется через что-то иное: форму, время,
движение и т.д. При этом жизнь-сама-по-себе определения не получает.
Однако зачатки того, что в будущем может носить название
«онтологии жизни», обнаруживаются, по Такеру, ещё в тексте
Аристотеля «De Anima». Как известно, Аристотель вводит различие
между душой (ψυχή), тем, что Такер называет жизньюпринципом,
исходя из которого мы способны обозначить то или иное конкретное
существо в качестве именно живого, и самими конкретными живыми
«экземплярами», наличествующими в нашем мире: различие между
жизнью и живым. Выражаясь языком самого Аристотеля, «Тела, и
притом естественные, суть сущности, ибо они начала всех остальных
тел. Из естественных тел одни наделены жизнью, другие – нет.
Жизнью мы называем всякое питание, рост и упадок тела, имеющие
основание в нем самом. Таким образом, всякое естественное тело,
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причастное жизни, есть сущность, притом сущность составная. Но хотя
оно есть такое тело, т.е. наделенное жизнью, оно не может быть
душой. Ведь тело не есть нечто принадлежащее субстрату, а, скорее,
само есть субстрат и материя. Таким образом, душа (ψυχή) необходимо
есть сущность в смысле формы естественного тела, обладающего в
возможности жизнью» [2].
Вся последующая философская традиция, как замечает Такер, буквально
пронизана этим различием, напряжением между этими двумя полюсами
(Жизнью-принципом и «живыми» как конкретными существами).
По Аристотелю, Жизнь-принцип сугубо имманентна конкретным формам
жизни («живым»), но о ней самой по себе мы мало что можем
сказать, кроме того, что этот принцип пронизывает все «живые»
существа. Жизнь-принцип остаётся для нас загадкой, но в то же
время очерчивает перспективу того, что можно назвать «онтологией
жизни». «De Anima», по сути, представляет собой сплав метафизики и
биологии, автономное поле, где Жизнь не сводится к Бытию или
органическим структурам. Поляризация между «Жизнью» и «живыми»
проявляет себя во всей полноте от неоплатонизма до современного
витализма. Такер отмечает, что в различных толкованиях Жизнь-какпринцип или жизнь-сама-по-себе определяется через иные структуры.
Но вместе с тем, что крайне важно для дальнейшего размышления,
Такер идёт на некий компромисс со средневековой традицией
апофатического богословия, понимающей Жизнь-принцип также через
иное, но в то же время очерчивающей некий конечный предел любой
«онтологии жизни». Уразумение данного предела и станет целью
дальнейшего разбора. Для начала выделим два момента, интересующие
Такера.
Во-первых, отношение между Творцом и творением. Данное отношение
для негативного богословия имеет неоднозначный характер. Например,
для Псевдо-Дионисия Ареопагита, с одной стороны, благая причина
всего сущего исходит в силах, творя все и проявляясь во всём,
отдаваясь в своих дарах. Она становится познаваема благодаря тому,
что сущее причаствует божественным силам. Сущее получает от этих
сил своё бытие и совершенство, характерное для каждого творения. С
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другой стороны, Божественная природа сама по себе остаётся
непознаваемой. Как замечает Псевдо-Дионисий, его природа остаётся
неприступной от изливающегося из него света [1, с. 573-577]. Такер
видит в этом отголоски аристотелевского различия Жизни и живых.
Божественная природа, как и в случае с Жизнью-принципом, остаётся
недосягаема для мысли, но при этом в роли причины всего сущего
остаётся познаваемой, так как имманентно заключена в творении.
Божество оказывается в двусмысленном положении. Бог-вне-всего-сущего
и Бог как открывающий себя в своём творении. С историкофилософской точки зрения такое «короткое замыкание» проблематично;
попытка напрямую связать аристотелевское различие между Жизнью и
живым с псевдо-дионисовским различием между сверхсущим Творцом и
тварью наталкивается на препятствия двоякого характера. С одной
стороны, отголоски аристотелевского различия сильно «зашумлены»
неоплатонической традицией, в частности неплатонической психологией.
С другой стороны, сами тексты Псевдо-Дионисия накладывают запрет
на подобное замыкание: когда в них совершается переход от
катафатики к апофатике, Псевдо-Дионисий неизменно пишет о том, что
«Причина всего, будучи выше всего, и несущностна, и нежизненна…
Она не живет и не жизнь» [1, с. 583]. Юджин Такер прекрасно
осознает обе трудности, стремясь разрешить их через отвлечение
самого метода апофатического богословия от собственно богословского
контекста (в противном случае «онтология жизни» осталась бы на
позициях редукционизма, сводящего жизнь к структуре Причины). Он
задается вопросом: как мы можем иметь доступ к Богу в качестве
Жизнипринципа («Избыточествующей Жизни»)? Рассмотрим это во
втором интересующем нас моменте.
Момент этот очень важен, так как предполагает сам метод негативной
теологии, задействованный в процессе познания Бога-вне-творения.
Заключается он в непрерывном восхождении нашей мысли к Божеству
через отрицание всех имеющихся атрибутов, которые мы, исходя из
наших знаний о мире и о себе, можем приписать ему. Суть метода
можно проиллюстрировать на примере формулы «Бог – не х», где х –
атрибут тварного мира. Таким образом, Бог – не добр, Бог – не зол,
Бог – не благ и т.д. Но с оговоркой, что Богу можно приписать
атрибут благости, который, однако, будет по ту стороны наших
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представлений о благе. Для того, чтобы говорить об
«Избыточествующей Жизни» в апофатическом ключе, необходимо
вскрыть «работу апофатики» внутри катафатического богословия, что
Такер и делает, обращаясь к трактату Псевдо-Дионисия «О
божественных именах» и, в частности, к шестой его главе «Об имени
“Жизнь”». Именно здесь он обнаруживает контуры «Избыточествующей
Жизни», которые вычерчиваются апофатически, через отрицание
(«Жизнь – не х») всякой конкретной жизни, всякого движения жизни,
начала всякой жизни и, наконец, самой-по-себе-жизни [1, с. 506].
«Избыточествующая Жизнь» негативно определяется тремя «контурами»:
1) она вне всех возможных отдельных случаев (beyond all possible
instances) жизни и живого; 2) бытие «вне», однако, ни в коем случае
не предполагает ее отделения, удаления и даже дифференциации от
живого; 3) ее распространение и распределение в одно и то же время
и абсолютно, и не тотально, не является сплошным и исчерпывающим
– у нее, как и у Божества, нет внешней стороны, но она при этом не
перестает производить, никогда не заканчиваясь и не истощаясь.
«Избыточествующая Жизнь» всегда предсуществует, изобилует и
распространяется [8, p. 49-50] – именно в силу того, что она
составляет густоту апофатически определяемого божественного сумрака.
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В конечном счёте, посредством данного метода, мы приходим к
постулированию того, что Богом оказывается Ничто, что в большей
мере конкретизировал Иоанн Скот Эриугена. Так, ряд частных
отрицаний ведет к Универсальному Отрицанию. Но в рамках
апофатической логики оно становится единственным и превосходным
утверждением в отношении Бога. Иоанн Скот Эриугена утверждает
Бога в качестве Ничто. В этом случае Ничто представляется в виде
того, что выше самих Бытия и Небытия, добра и зла и т.д. Эриугена
так описывает наше отношение к Богу в качестве Ничто: «Он есть, и
непостижим, поскольку никаким человеческим или ангельским разумом
не может быть постигнуто, что он есть, и он не может быть
постигнут сам собой, поскольку он не есть “что”, ибо он
сверхсущностен; так и человеческому разуму дано знать только то, что
он есть, но никаким образом – что он есть; и что удивительно и ещё
более прекрасно для размышляющих о себе и о Боге своём, так это
то, что человеческий разум прославляется в своём неведении более,
чем в знании» [7, с. 771].
Вот что будоражит мысль Такера как в отношении Эриугены, так и
Ареопагита. Он заключает, что «для Псевдо-Дионисия проблема
заключается не просто в нахождении адекватных слов или наиболее
подходящих слов для Божественного, скорее, проблема связана с
горизонтом самой мысли. Возьмём современную точку зрения на эту
проблематику и предположим, что для Псевдо-Дионисия проблема
божественных имён – это на самом деле проблема немыслимого,
проблема слепых пятен мышления. Как и со многими авторами в
традиции мистической теологии, Божественное не только положительно
обозначает трансцендентность и сверхприродное, но также заставляет
проводить демаркационную линию в самой мысли» [8, р. 39].
Такер желает добиться от негативной теологии возможности мыслить
немыслимое. Незнание о божественной природе может обрести свой
положительный статус через негативный дискурс средневековой
мистики. Незнание может стать типом, хоть и негативного, знания.
Божественное мыслится в негативном богословии через Универсальное
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Отрицание, но такое, которое, во-первых, не рассматривается в качестве
какой-то лишённости, вовторых, не размещено в оппозиции чему-либо.
То, что для Эриугены, а также, например, для Экхарта Бог
утверждается в качестве Ничто, не говорит о некоей Божественной
пустоте или, ещё хуже, несуществовании. Негативное богословие, что
крайне парадоксально, посредством своей логики доходит до мысли,
что Бог в качестве Ничто, напротив, представляет собой чистый
избыток. Суть божественной природы состоит в непрестанном процессе
излияния изсебя, что роднит апофатическое богословие с
неоплатонизмом. Здесь Такер указывает на интерпретацию
«Избыточествующей Жизни» в качестве динамической процессуальности.
Итак, в познании Божественное имеет двойственный характер: с одной
стороны, оно изливает себя в акте творения, оставаясь сутью всех
вещей, но, с другой стороны, оно остаётся тем, что оно есть по-себе,
вне всякого творения. Как же мыслить то, что находится вне всех
вещей?
Ответ негативного богословия заключается в том, что единственной
мыслью об «Избыточествующей Жизни» будет не-мысль. Через процесс
негативного познания, длинный ряд частных отрицаний мы
наталкиваемся на отрицание универсального характера – Бога, не
представляющего собой ничего из наличествующего, с которым
привыкла сталкиваться наша мысль. Но при этом такое универсальное
отрицание выходит на качественно новый уровень, уже не имеющий
дело с отрицанием в смысле «не-это», но понимаемое в смысле Ничто,
которое не есть лишённость чего-либо, но, напротив, избыток
божественного света. Такого света, что для нас, как отмечает
Ареопагит, он может не быть лишь в качестве «божественного мрака»
[1, с. 572-573].
Негативное богословие, как замечает Такер, не просто доводит мысль
до своих пределов и сворачивает назад, но разгоняет её до
собственного отрицания, становясь, таким образом, мыслью о
немыслимом, которая, в свою очередь, будет всегда уже не-мыслью в
положительном смысле. Так, «Избыточествующая Жизнь» становится
доступна мысли, отрицающей саму себя, в качестве Ничто,
характеризуемого как чистый избыток или такой сгущённости света,

95

96

Antonin Chittussi

которая для человека становится бездной мрака. Таким образом, для
Такера это стало одной из возможностей мыслить Жизнь-принцип не
через иное, хоть он и отмечает двойственность сего положения
(Жизнь, понимаемая в качестве Ничто и в то же время
процессуальности).
Возможность мыслить Жизнь через Ничто становится пределом любой
онтологии жизни, дальше чего наша мысль просто не пойдёт, так как
уже мыслит посредством собственного отрицания. Что может быть
дальше самого «неведения»? Вопрос риторический.
Юджин Такер видит серьезную проблему в том, что зачастую может
происходить путаница между понятием Божественного, рассматриваемого
в качестве Ничто, («Избыточествующей Жизни») и Бытием. Стоит

понимать, что для Ареопагита Бог стоит вне Бытия-Небытия. Для
рассмотрения негативного богословия следует больше прислушиваться к
отголоскам аристотелевского трактата «De Anima», а не «Метафизики».
Ещё одной проблемой может стать перспектива бесконечного ряда
отрицаний в процессе негативного восхождения к (не-тотальному)
Абсолюту. Раз «Избыточествующая Жизнь» может схватываться в её
контингентности, то на подступах к универсальному отрицанию может
возникнуть нескончаемый ряд частных отрицаний (не-не-не-не-это).
Такая перспектива может мыслиться в смысле делезианского
машинного повторения, то есть нескончаемого повторения,
генерирующего различия. Но Такер принимает иную позицию по этому
вопросу: «Существует толкование, что это повторяющееся отрицание не
является аддитивным, но, вместо этого, просто нейтральным. Это
каждый раз всё тот же жест – что-то вроде вечного возвращения
Ницше, нечто вроде негативно-онтологической мантры» [8, р. 88].
Дело в том, что принцип нейтрализации в Ничто не может
реализовываться в соответствии с какой-то трактовкой по типу: «всё
теряется в безграничной пустоте». В нём всё нейтрализуется по
причине его безграничной избыточности (а не пустотности), непомерной
сгущённости божественного мрака. Важно подчеркнуть, что сама
интенция негативного богословия, как подчёркивает Такер, находится в
одном шаге от полного скептицизма. Мистицизм Эриугены или
Экхарта, в какой-то степени, не становится атеистическим благодаря
приверженности к авторитету Священного Писания, в отличие,
например, от Батаевской «атеологии», которая отказывается от такой
предпосылки мышления, как существование Бога. Но при этом Жорж
Батай наилучшим образом следует этой логике негативной мистики,
погружающей его в экспрессию чистой индифферентности,
заставляющей мысль двигаться по кругу – от собственного
утверждения к собственному отрицанию. По факту, здесь срабатывает
тот же эффект нейтрализации, как в случае с избыточным «Ничто».
Приведём одно из описаний такого опыта: «Незнание обнажает. Это
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положение — вершина, но его следует понимать так: обнажает, стало
быть, я вижу то, что до сих пор скрывало от меня знание, но если я
вижу, я знаю. В самом деле, знаю, но то, что я узнал, снова
обнажается незнанием. Если в бессмыслии тоже есть смысл, смысл
бессмыслия теряется, снова становится бессмыслием (и так
безостановочно). Если данное положение (незнание обнажает) обладает
каким-то смыслом — то появляющимся, то исчезающим, — говорит
оно только следующее: незнание сообщает экстаз. Незнание — это
прежде всего тоска. В тоске возникает исступленная обнаженность. Но
экстаз проходит (вместе с ним — обнаженность, сообщение), если
проходит тоска. Стало быть, экстаз возможен не иначе как в
исступленной тоске, которая, как известно, не может быть
удовлетворенностью, достоверным знанием. Понятно, что сам экстаз —
это прежде всего достоверное знание, в особенности когда дело идет о
предельной наготе и предельных же построениях наготы,
представленных мною — в жизни и опытах письма (кому, как не мне,
знать, что никто не заходил по пути знания так далеко, как зашел я,
мне-то было легко — к тому меня толкала необходимость). Но когда
доходишь до самого края знания (а край знания, которого я только
что достиг, находится по ту сторону абсолютного знания), повторяется
история абсолютного знания, все рушится. Стоит мне узнать —
целиком и полностью, — как сразу же в плане знания (где меня
оставляет знание) выступает нагота и тоска возобновляется». [3, c.102].
В дальнейших своих работах Такер прослеживает тенденцию развития
апофатической логики (постепенно отделяющейся от дискурса
христианского богословия как такового) в истории мысли, а также
отмечает сближение её основного посыла с готическими рассказами
Г.Ф. Лавкрафта [12]. Отвлечение от дискурса христианского богословия,
которое можно также рассматривать как продолжение апофатического
движения (не)мысли («Бог – не христианский Бог)»; «Бог – не Бог»),
открывает для Такера новую перспективу биофилософии, которая
осмысляет жизнь, если использовать слова из трактата «О
божественных именах», скорее, демонологически – «распространяясь и
на жизнь демонов» [1, с. 507]. Это отвлечение было фактически
опробовано Такером еще до книги «После жизни», в таких работах,
как «Биофилософия для XXI века» и «Криптобиологии». В первой он
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указывает на хоррор-аспект жизни, состоящий в том, чтобы
распространяться через пределы и границы [9], во второй он пишет о
микробах, которые формируют инфекционные сети внутри организма,
между организмами и между местами жизни организмов, «поперек
геополитических границ» [10, р. 3]. Если мыслить, таким образом,
жизнь демонологически, то в нее включаются такие порядки
существования, которые традиционно закреплены за неживым: все
охватывается некоторой «избыточествующей» сетью. Распространение и
распределение жизни, которое Такер описывает как третий срез
«Избыточествующей Жизни» в связи с трактатом Псевдо-Дионисия «О
божественных именах», подходит, скорее, под описание Делеза: «Такое
распределение — скорее демоническое, чем божественное, поскольку
особенность демонов в том, что они действуют в промежутках полей
деятельности богов, перескакивая, например, через барьеры и
огражденные участки и нарушая собственность» [4, с. 56].
Апофатически, жизнь больше не закреплена за живым телом («Жизнь –
не тело») и вообще за живым («Жизнь – не живое»), но, скорее,
всегда сообщается с собственной патологией, с умиранием, с переходом
в не-живое, обладая качеством радикальной открытости.

Antonin Chittussi
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Парадоксальный смысл биополитики, считает Такер, заключается в
прикрывании этого факта открытости жизни, в прикрывании ужаса
жизни: меры по противодействию заражению требуют закрытия границ,
изоляции и контроля над сетями «демонического распределеня» –
своеобразной политической катафатики («Жизнь – это тело»; и, далее,
обратный апофатическому ряд утверждений, образующих круг: «Жизнь
– это здоровое тело, производительное тело, живое тело; жизнь – это
живое»). Напротив, апофатическая «онтология жизни», биофилософия,
требует столкновения с ужасом и (не)мышления жизни по ту сторону
тела – но все же имманентно ему [11, р. 67].
Негативная мистика открывает для Такера непомерность человеческого
ужаса перед тем, что недосягаемо для наших мыслей и чувств, но в
то же время и тем, что сравнимо с будоражащей нас экспрессией
Ничто, всепоглощающей и всеобъемлющей бездной, равнодушно
нависшей над ничтожеством нашего существования. Эта интенция
составляет жанр ужасов и по сей день в формуле: «мы не знаем, что
это, но оно есть». Перед Такером открывается видимость того, как
плотно способны переплетаться между собой жанр «ужасов» (имеющий
место как в литературе, так и в кино) и философия.
Сделаем отступление, обратимся к кантовской теории «возвышенного».
Суть её в том, что человеческий опыт включает в себя подавленное
чувство неспособности охватить нечто, присутствующее в своих
грандиозных масштабах, то, что находится за пределами мысли, но в
то же время дано в опыте. По этой причине Кант просто определяет
возвышенное как «то, что абсолютно великолепно», или как то, «по
сравнению с которым всё остальное мало» [5]. Такая данность должна
вызывать, по Канту, смесь эстетического удовольствия с чувством
страха. Встреча с возвышенным, в какой-то степени, – это всегда
встреча с иным, указывающим на ничтожество нашего существования
и поражающим своими масштабами.
Ужас, который будоражит Канта в связи с его категорией
«возвышенного» и Рудольфа Отто в связи с проявлением «священного»
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[6], сцепляется со сверхъестественным ужасом, испытываемым
персонажами в рассказах Г.Ф. Лавкрафта. Иное, то, что совершенно
индифферентно, что пребывает вне нашего времени-пространства,
именуется «древними», тем, что не досягаемо для наших сознания и
чувств, но что всё же присутствует. Часто авторы готических
нарративов далеко не наивны в отношении описания встреч с иным.
Как замечает Такер, чаще всего главного героя мучит сомнение
относительно существования этого самого иного, так как есть
подозрение в том, что это был сон или галлюцинация [13]. Но одно
остаётся для этих писателей неизменным – непомерность леденящего
ужаса перед совершенно нечеловеческим, абсолютно чужим. Этот
сверхъестественный ужас часто граничит с мистицизмом, которому
присущ апофатический дух, связанный с терминами: тьма, мрак,
чернота, ничто и т.п. Всё это говорит не просто о пределах нашего
познания реальности, но и о той встрече с непознаваемым –
абсолютно нечеловеческим – в качестве «Древних» или «Ничто»,
возможной лишь через наше «неведение», являющееся, с одной
стороны, кульминацией как философского и теологического
вопрошания, так и человеческого опыта в целом, но, с другой
стороны, предварением нового опыта встречи с иным, который
возможен лишь на пределе своего собственного отрицания.
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Hapeksamendeus Aa

Метафизика Ничто в Традиции
"Мы не можем составить Его (Бога) из ничего иного, ибо иное Ему есть "Ничто".
Он не вводится в "ничто" и, тем более не выводится из "ничто" — "ничто" всегда
вне Его".
Плотин

Концепция "Ничто" присутствует в той или иной форме во всех
космогониях традиций, начиная ещё с древнешумерского
эпоса "Энума Элиш" (шумерский):
1. enuma eli la nab amamu
2. apliammatum uma la zakrat
3. Apsumare tu zaru
4. mummu Tiamat muwalidat gimri un
5. me unu i teni iḫiquma
6. gipara la ki ura u la e’a
7. enuma ilni la up manama
8. uma la zukkuru imatu la imu

(дословный перевод)
1. Когда небесам в выси не было имени,
2. и земля внизу не имела названия,
3. Абзу, первозданный, зачинатель их,
4. и источник всего, Тиамат, праматерь их,
5. воды свои воедино смешали.
6. Загоны ещё построены не были, не виднелись болота,
7. когда из богов никто не был создан,
8. и не было ни имён, ни судеб.
(литературный "Писание Маган")
1. Тогда, когда высь небесами не звалась,
2. И не была наречена земля землёй,
3. Не Было Ничего, кроме морей Апсу, Древних,
4. И Мамми Тиамат, Древней, коя родила всех их,
5. Воды оных, как одну воду.
6. В то время, перед тем,
7. Когда Старшие боги были выношены,
8. Названные по именам, а судьбы их были
неизвестны.
Абзу (Abzu) – дословно переводится как "Глубокая вода" (от ab "вода"
и zu «глубокий»). Шумерский эквивалент этого имени — Энгур
(Engur). Является олицетворением подземных пресных вод, от которых
берут начало все пресноводные озёра, реки и источники.
Тиамат (Tiamat), или Тиамту (Tiamtu) — первородный океан-хаос
солёных вод. Её имя является однокоренным аккадскому слову ti mtu
(т.ж. tâmtu) "море, озеро". Мамми - дословно "космическая
первопричина". Вместе Абзу и Тиамат представляют соединение в
единстве пресных вод глубин подземной бездны и солёных вод морей,
что символизирует примордиальные космологические Бездну и Хаос.
Абзу понимался как космогоническая Бездна Пустоты и Небытия,
Первоисток Всего, который находится в единстве с Хаосом
пребывающем в скрытой потенции – спящей Мамми Тиамат.
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Абзу - недоступное место даже для богов, где находятся начала и
причины всего сущего. В Абзу хранились таинственные и
сокровенные сущности всех вещей — "Ме". Первое упоминание в
шумерских текстах об Абзу относится к очень древним временам даже
для самих шумеров. Сама же клинописная пиктограмма "Аб.Су."
условно изображает схематический рисунок земных недр, т. е.
нечто напоминающее глубокую рукотворную яму, котлован или
огромную шахту как символ бездны. Вероятно отсюда происходят
древнейшие как понятие, так и отображение Нуля. Абзу пребывал в
онтологическом единстве, союзе со своей супругой, богиней Тиамат,
персонификацией изначального Хаоса. Они находились в состоянии
абсолютного покоя, как пишет эпос — в состоянии вечного сна, и
видели свои тёмные сны. Это указание, что Абзу и Тиамат в
небытийном состояние онтологического союза пребывали в глубоком
сне, пока их не растревожили флуктуации – зарождение богов
(появление каузальных законов), важно, ибо оно пересекается с
понятием Пралайя. В «Энума элиш» Ничто(каббалистическое Айн) это двойственное Ничто из Тиамат и Абсу (2 = 1-1 = 0), и
«Бездумный Свет» в этом контексте проявляется из бессознательного
состояния / снов Первичного Хаоса / Нулевой Двойки в
Пустоте. В результате появления нежелательных богов космического
порядка, Первичный Хаос противодействовал импульсу, породившему
этих нежелательных, и можно сказать, «нежданных» детей, восставших
против них. Этот антикосмический импульс Черного Света «Нулевой
Силы Двух» описывается как воля Абсу, чтобы убить новых богов, а
затем и Гнева Хубур (антикосмический аспект Тиамат), который
порождает Одиннадцать Защитников Хаоса, чудовищ Тиамат (0-2-11).
Наиболее точно концепция "Ничто" представлена в веданте, под
термином Паралайя – "Великое Растворение", тотальная абсолютная
аннигиляция бытия, и космический период обскурации и покоя.
Паралайя от слова "Лайя "(от "лай" - растворять, исчезать) - точка
равновесия, нулевая точка, Ноль. Таким образом, Паралайя, то, что
предшествует даже космологическому Нулю, "Ночи Брамы". Для
понимания, Пралайя аллегорически описывается как "сон без
сновидений". Паралайя противоположна Манвантаре - космическому
периоду творения на всех планах бытия, "дню Брамы". Чтобы

106

различить от других видов промежуточного или локального "пралайя",
"растворения", как конечного и тотального космическое растворение
всего во вселенной до состояния Ничто, вводят термин Атьянтика –
Абсолютная Пралайя. "Этот мир, неведомый, непреодолимый,
недоступный для разума, непознаваемый, как бы совершенно
погруженный в сон, был абсолютной тьмой".
("Законы Ману".)
В состоянии Пралайя до цикла творения Манвантары, пребывает
Парабрахман – буквально "за пределами Брахмы", т. е. Демиурга,
Верховный Беспредельный Брахман, Абсолют – реальность лишённая
атрибутов, безличный и безымянный всемирный Принцип. Парабрахман
– это «То», откуда никто не возвращается. Его прабрахманическая
основа, абстрактный божественный женский принцип недифференцированная космическая субстанция всего, называется
Мулапракрити – "корень всех вещей". Скрытый Абсолют в латентном
состоянии Парабрахман и его абстрактный аспект Мулапракрити, оба
непроявлены и непостижимы, находятся в единстве и пассивном
потенциальном состоянии покоя / "сна без сновидений" небытия
Пралайя. В своей Абсолютности Единый Принцип, в его двух аспектах
Парабрахмана и Мулапракрити безусловен и вечен. Мулапракрити есть
форма Парабрахмана, его Покров, но в действительности они едины.
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Выход из парабрахманического состояния Пралайи и есть акт
"рождения Брамы" из Яйца, Большой Взрыв, с четырёхчастным
делением самого тела Брамы(каузального демиургического Космоса на
всех уровнях) на четыре "варны" – "цвета", подобно четырёхчастному
разделению "Эц Хаим" – "Древа Жизни" на четыре "ха-Олам" –
"миры" от изначальной эманации "Айн -–" Ничто", где Древо само есть
образ космического тела Адама Кадмона, подобное Браме / Пуруши.
Так в веданте непостижимое предвечное Ничто связывается с
Абсолютом, существующим "когда не было ни существующего, ни
не существующего". Поэтому Ничто называется зеркалом Абсолюта.
Конечно же метафизическое "Ничто" - это и наиболее известная
каббалистическая концепция неопределяемого "Айн" – первого
негативного покрова несуществования, над эманацией космологического
Древа Сфирот всех четырёх планов реальности. Каббалисты признают
четыре плана проявления (Ацилут - мир архетипов, Брия - духовный
мир, Йецира - спиритуальный мир, Ассия - физический мир) и три
плана непроявленного или негативного не-бытия. Они называются Айн,
что значит Негативный или Ничто; Айн Соф – Безграничный; Айн
Соф Аур – Бесконечный Свет. Именно из Айн Соф Аур эманирует
Изначальное проявление, показанное в Кетер Древа Сфирот для всех
четырёх планов Бытия. Это Три Завесы Небытия, за которые
невозможно проникнуть даже чисто духовному состоянию. "Айн" же
метафизическая вершина непроявленного, более непостижимая и
скрытая чем сама "Безграничность / Бесконечность" и Трансцендентный
Божественный "Бесконечный Свет" эманирующий все миры.
Итак, в традиционной каббале мы имеем концепцию "Ничто",
известную как "Айн" или негативное небытие. Далее "Айн" стало
безграничным, женским аспектом, "Бесконечным" , называемым "Айн
Соф". Вместе они эманируют "Айн Соф Аур", "Бесконечный Свет".
Тогда Свет ограничил сам себя через процесс Цимцум. Все это само
по себе создает Кетер вершину и первую эманации проявленного
Древа Жизни Сфирот. Кетер дает начало пути манифестации, вплоть
до тварного мира Малкут. Это упрощенное описание процесса
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раскрытия от негативного небытия на Древо Жизни и на нас.
В отношении негативного небытия мы совершим ошибку, если будем
думать в терминах того, что мы уже знаем или могли знать. Для
того, что является проявленным, негативное небытие просто не
существует, так как оно не проявлено. Три покрова предлагают лишь
некоторые идеи или концепции для нашего ума. "Айн" – это
отрицание, негативность, "Нет", "Ничто", негативный Абсолют в
тотальном покое, абсолютно пассивное. "Айн" буквально и означает
"ни-что", из всего того, что может быть соотнесено с чем-то другим.
Наш ум не способен мыслить о такой вещи, которая не проявлена.
Мы не способны представить концепцию Не-Бытия и Ничто.
Негативное "Айн" находится вне нашей способности к его постижению.
На физическом плане мы не имеем никакого прямого доступа к
небытию негативного существования. Все что мы можем сказать –
это то, что мы ничего не знаем о непроявленном, но знаем о его
действии на наше существование. Мистики говорили о нём как о
метафизическом непознаваемом Чёрном Свете всех Светов,
находящегося за пределами всего Сущего. Возможно концепция
каббалистического "Айн" восходит к халдейскому понятию "Эн" –
суффикс отрицания, подобно "а" в греческом языке и санскрите,
означает "ни-что", из того что начинается и кончается.
"Айн" – состояние изначальной «ничтойности», «пустотности» и
непроявленности, предшествующее возникновению миров. Эта «Полнота
Пустоты» ("Fullness of Emptiness") представляет собой Ничто как
Источник для Всего, что возникает (или может возникнуть) вовне
(и по ту сторону) Неё. "Айн" даже можно определить как
полностью лишённое "онтологического измерения". Это Абсолютная
Сияющая Тьма по ту сторону Бытия, Невозможное. "Айн" нельзя
помыслить, он за пределами всяких определений и рассуждений, это
просто "Ничто".
Deus absconditus - "Неведомый Бог", жертвенник Которого увидел в
Афинах апостол Павел ("Деяния апостолов", гл. 18), этот безымянный и
запредельный Бог есть Бог до всякого проявления, а также синоним
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Чёрного Света. То есть, то что находится за пределами всего
Сущего и познаваемого, даже за пределами творящего Бога. Это "Тьма
Египетская", столь слепящий Свет, что есть абсолютная тьма, то что
открылось при разрыве онтологической ткани мира за пределами
бытия, как несуществование Ничто.
"Творение из ничто" - богословское выражение, указывающее на то,
что мир сотворен (Богом) не из какого-то субстрата или вещества, а
привел его в бытие из совершенного небытия. Учение о творении
мира из небытия лежит в основании христианского учения о
мироздании. Согласно этому учению, своим возникновением
мир обязан волевому акту безначального и бесконечного Бога. Этим
понятием "творения из ничего" решительно разрубается гордиев узел
апорий, которые, начиная с Парменида, терзали греческую онтологию.
Бог творит свободно, даёт начало всему чистым актом воли, волением
блага. Всему даётся жизнь как бескорыстный дар. Не являясь вечным
и безначальным, мир создан по замыслу всесильного и всемогущего
сверхтварного Существа, бытие Которого безмерно превосходит
бытие созданного Им мира. Творение из ничего (ex nihilo) есть
догмат христианской веры. Эта вера нашла первое свое выражение в
Библии, во Второй книге Маккавеев, где мать, увещевая сына идти на
мученичество, говорит: "Посмотри на небо и землю, и, видя все, что
на них, познай, что все сотворил Бог из ничего" (2Мак. 7:28).
Ибн аль-Араби писал, что практика суфизма и его понимание имеют
четыре стадии: шариат (экзотерический религиозный закон), тарикат
(мистическая тропа), хакикат (истина) и марифат (gnosis). Для тех, кто
достиг стадии марифата, "нет ни меня, ни тебя". На этой финальной
стадии индивид узнает, что все есть Бог, что нет ничего и никого
отдельного от Бога, и всё есть Ничто. Это конечная цель суфизма.
Суфизм учит, что кроме черноты материи, чернота может быть и как
полное отсутствие материи, это символически чернота темного неба,
чернота стратосферы или "Внешняя Тьма". Отсюда мы выходим на
идею Чёрного Света("нур-э сийах" по-персидски). Этот метафизический
Чёрный Свет соответствует Deus absconditus("Неведомый Бог") апостола
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Павла, Свет до всякого проявления, безымянный и запредельный Бог.
Чёрный Свет является Светом светов ("нур аль-анвар"), который
излучает все светы, оставаясь сам незримым и благодаря которому все
видимые светы стали тем, что они есть. "Световая частица"
человека(световой человек), поглощённая тёмным колодцем ("нафс
аммара") материи, в самой последней стадии мистического
визионерского пути, из глубины чёрного колодца достигает видение
Абсолютного Чёрного Света, метафизического Ничто, тем достигая
небытийного состояния "фана" – растворения.
Следующая история показывает могущество человека, который осознал
фана, и который одновременно ощущает себя как всё и ничто.
«На придворном пиру все сидели соответственно своему рангу в ожидании султана.
Вдруг в зал вошел какой-то бедно одетый человек и занял место, предназначенное
для персоны более знатной, чем кто-либо из присутствующих. Премьер-министр
рассерженно потребовал, чтобы этот человек назвал себя.
"Ты визирь какого-нибудь султана?"
"Нет, мое положение выше, чем у визиря".
"Ты премьер-министр?"
"Нет, я выше и премьер-министра".
"Ты переодетый султан?"
"Нет, мое положение еще выше".
"Тогда ты, должно быть, пророк?" — саркастически предположил премьерминистр.
"Нет, мое положение даже выше, чем у пророка".
Премьер-министр закричал:
"Тогда ты Бог?"
"Я еще выше", — спокойно заявил человек.
"Что может быть выше Бога? Ничто!"
Незнакомец сказал: "Теперь ты узнал меня. Я и есть Ничто"»

(Пересказ старых преданий).
В учениях гностиков присутствует понятие "Плерома" – "Полнота", из
которой эманируются все эоны, первые два из которых были двоица:
Глубина (др.-греч. Βυθός) и Молчание (др.-греч. Σιγή), выражающие
изначальные качества "Плеромы". Поэтому "Плерома" может пониматься
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как "Полнота Пустоты", давая начатки негативного богословия, где Бог
определяется как Ничто, но это Ничто не является Небытием, а
наоборот, Ничто абсолютного Переизбытка, испускающее из себя Всё,
что есть Благо в герметическом смысле этого определения
бесконечной избыточности.
"Не подобает думать о нем как о богах или о чем-то подобном. Ибо он больше бога,
ведь нет никого выше него, нет никого, кто был бы господином над ним. Он ни в
каком бы то ни было подчинении, ибо все существует в нем одном. Он... потому что
он не нуждается в чем бы то ни было, ведь он полностью совершенен. У него нет в
чем бы то ни было недостатка, нет того, чем бы он мог быть
пополнен. Но все время он полностью совершенен в свете, Он безграничен, ибо нет
никого перед ним, чтобы ограничить его. Он непостижим, ибо нет никого перед ним,
кто постиг бы его. Он неизмерим, ибо не было никого перед ним, чтобы измерить
его. Он невидим, ибо никто не видит его. Он вечен, он существует вечно. Он
невыразим, ибо никто не может [охватить его, чтобы выразить его. Он
неназываем, ибо нет никого перед ним, чтобы назвать его. Это свет неизмеримый,
Он, невыразимый, совершененв нерушимости. Не в совершенстве, не в блаженстве,
не в божественности, но много избраннее. Он не телесный, не нетелесный. Он не
большой, не малый. Нет возможности сказать, каково его количество..., ибо никто
не может постичь его. Он не из тех, кто существует, но много избраннее. Не так,
как если бы он был избраннее по сравнению с
другими, но то, что его, не причастно ни эону, ни времени. Ибо то, что причастно
эону, было вначале создано. Он не был заключён во времени. Он не получил... ибо
нет никого перед ним, чтобы он получил от него нечто".

("Апокриф Иоанна")
Но на мой взгляд, развёрнутое и лучшее измышление приводит
выдающийся гностик Василид. Вначале всего Василид полагал
"Ничто". Вот как его представления описаны у Ипполита: "Оно было,
когда ничего не было; но это "ничто" не было чем-то из сущего, но
абсолютное ничто. Когда же говорится "было", то это означает, что не
было ничего. И это нельзя даже назвать "неизреченным", ибо то, чего
нельзя определить, как-то всё же должно быть. Таким образом, это
даже не неизреченное, и не небытие... выше всякого имени и

обозначения... Когда ничего не было – ни хаоса, ни субстанции,
ни не-субстанции, ни простого, ни сложного, ни духовного, ни
бездушного, ни осязаемого, ни человека, ни ангела, ни бога – словом,
ничего, о чём можно было бы говорить, как о сущем... "
Продолжая умозрения гностка Симона, Василид углубляется в идею
Абсолютного и с необычайной силою и яркостью вскрывает природу
этого непостижимого Первоначала. "Ничто" не просто, но и не
сложно. Оно не бытие, но и не небытие, ибо было до небытия. Оно
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выше определений, это Ничто, и "было, когда ничего не было. Но это
ничто не было чем-то из сущего, а — просто, ясно без всяких
софизмов: было всецело ничто". Никаким именем нельзя назвать
"Преждесущее Ничто" ; оно ни "человек", ни "Бог", ни "неизреченное",
ибо "неизреченное все-таки есть нечто, а "то неизреченное... выше
всякого поименования или обозначения". Первоначало — "Не Сущий",
превышающий бытие, небытие и веденье – Ничто. Мы, таким образом,
можем мыслить Первоначало только условно, ограничительно;
собственно говоря — мы совсем не можем его мыслить, ибо в
мышлении нашем о нем, оно уже не предстает как безусловное.
"Всё" — говорит Василид, — из "Не Сущего" , но отнюдь не в
смысле истечения (эманации) из него, а — совершенно непостижимым
образом. Стремясь пояснить происхождение Всего из Ничто, Василид
начальным(начальным, конечно, только для относительного мира, не
для Первоначала) актом считает воление творчества: "Бог восхотел
сотворить". Но восхотел он не мысля, не чувствуя, бесстрастно, без
воления и этим своим непостижимым волением или "словом" сотворил
все, сотворил не из чего-то уже сущего, не из материи (ведь кроме
Него ничего не было), а из Не Сущего, из абсолютного Ничто, причем
это ничто не Он сам: оно полное, Абсолютное Ничто (ouk on). "Не
сущий Бог из не сущего безвольно сотворил не сущий мир, извергнув
и заложив в Себе единое семя, содержащее в себе всесемянность
мира... мира вместе и многообразного и многосущностного". Не будем
обманываться пониманием этого, однако эта двусмысленность пленяет
мистика. Он говорит о творении из ничего, о начальности и
конечности всего сотворенного, которое не
только явилось из ничего, но остается Ничто, Не-Сущим.
Для Несущего Бога мир — Ничто, абсолютно в буквальном значении
этого слова "не-сущее". Для Бога Творца он — иное, иносущное. У
гностического учителя Василида, все духовные начала - "семена",
разделяются на три начала - "сыновства". Только прследннее "третье
сыновство", не имея возможности подняться в высшие сферы,
оказывается запертым в материальном мире. Духовные "семена" не
поднявшиеся к Не-Сущему, и не сумев преодолеть власти Архонта -
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владыки бытия, входят в круг человеческих перерождений. По
Василиду, это есть "третье сыновство" воплощенных духовных начал в
тюрьме материи, они и есть гностики, они духовно избранные
"пневматики", это как он говорит: "один из тысячи или два из десяти
тысяч", странники на этой земле, абсолютно чуждые миру. Они
настолько отчуждены от бытия, что Василид их высокомерно учит:
"ты знай всех - а тебя пусть не знает никто". Они, "третье сыновство"
проникнуты постоянной болью и тоской по Не-Сущему, испытывая
томление по Ничто. "Оно было, когда ничего не было, но это
ничто не было чем-то из сущего, а просто, ясно, без всяких софизмов
- было всецелым ничто".
Теософия ставит как непостижимое Первоначало нечто или ничто, не
мыслящее и не творящее, заключенное в природе и поставленное
теософами в основу всего, все же призывается ими к
непостижимейшему процессу. Ничто “дышит”, производит “выдыхание”
и “вдыхание” — иначе нельзя выразиться, тем являя космогонические
процессы Манвантары и возвращение в Пралайю.
По мнению теософов, существует только одна действительность: это —
именно то самое непостижимое, не мыслящее и не творящее Ничто,
которое всё выдыхает в себя и всё из себя вдыхает. Вселенная же
или мир явлений — только призрак ("майа"), формы которого
постоянно видоизменяются и затем навеки исчезают, соединяясь со
своим таинственным первоисточником.

Black Uroborus Illustration
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"Существование - это травма". Такими словами открывается глава
книги Мэтью Уайтмана, автора "Змеиного Сиддура, Нахаша Эль Ахера",
где наиболее полно раскрывается метафизическая концепция "Ничто" в
рамках каббалистической модели. По общему признанию он многим
обязан Храму Чёрного Света и их течению "Потока 218", но он
выявляет расхождения с их философией, говоря о реализации гнозиса
который у него был, что фактически означает, что Храм не
достаточно закончено антикосмичен. Суть проблемы в том, что в
клиппотическом колдовстве Храма Чёрного Света Клиппот находятся в
антикосмическом противостоянии Сфирот и всему ими представляемому
на Дневной Стороне Бытия. Уайтман теперь рассматривает даже сами
Клиппот как часть демиургической ловушки, уловки и агентов
дезинформации, если хотите, а демонические обитатели Ситра Ахра
(Другой Стороны) просто усиливают своими действиями и характером
своих влияний конечный диктат Демиурга IHVH. Поэтому Дневная и
Ночная Сторона - эти две противоборствующие силы, Ситра Кдуша и
Ситра Ахра, в действительности являются тем, что составляет
единство Космоса, различными частями Ацмут - "Сущего", поэтому для
Уайтмана настоящая антикосмическая сила должна быть найдена в
другом месте за пределами Космоса. Вместо инфернальных Клиппот,
Уайтман обращает свои чувства к концепции "Айн" - "Ничто" и
"Невозможного", стараясь вернуться к примордиальному "Айн" или
Пустоте, и приписывая это же желание в космическом масштабе
действиям Змея Нахаша Эль Ахер (Нахаш Иной Бог). Уайтман
описывает эти идеи как часть "Потока 61", "Потока Айн" и "Работу
Нахаша Эль Ахера", которые являют собой абсолютно антикосмический
концепт, чем любой который был известен до этого. Это также можно
назвать тотальной мизантропической метафизикой:
"Я верую в большее растворения, в большее Ничто, чем вы способны
помыслить".
"О, да, мой отказ от существования настолько отвратителен, что я
отвергаю даже сам отказ от существования".
Эта каббалистическая метафизика для незаинтересованного лица может
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явиться крайне подавляющей идеей, а его отрицательные послания о
существовании терзающи.
В рамках материалистической философии понятие "Ничто" не является
философской категорией, так как подобная категория противоречит
постулатам неуничтожимости материального мира. В отношении
концепции Ничто и покровов негативного небытия у нас нет
возможности их помыслить, ибо просто потому, что нет ничего, с чем
мы бы могли бы сравнить. Все формы науки, философии и религии
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останавливаются у этого порога. Ученый обращается к теории
Большого Взрыва, однако и у этой теории нет дальнейшего развития.
Итак концепция" Ничто", это по сути "сияюще-чёрная" вершина
метафизики как таковой, предел мысли и возможности слова, вне
описания и размышления, неопределяемое, лежащее за границами
человеческого понимания и восприятия, нечто лежащее в
Невозможном.
Поэтому маловразумительные спекуляции о внебытийной памяти,
предсуществовании в Ничто и подобное, чистой воды нелепый
оксюморон, вилипука, нонсенс, что-то уже из области дешёвого
кококультизма. Как можно иметь "память" о, чём-либо и кому-либо,
когда мы говорим об абсолютном отсутствии как мыслящего, так и
того, что мыслится, как собственно и самой мысли, и даже её
потенциальной возможности. Нет ни объекта ни субъекта, ни
медиатора меж ними, ни воспринимающего, ни воспринимаемого, ни
то что и чем воспринимается. А если есть какая-либо "память", значит
она уже бытийна, а если есть какое-либо существование, на любом
уровне, значит оно уже в Бытии. Этот пример веданты хорош ещё
тем , что указывает невозможность вспомнить состояние "сна без
сновидения", как даже сказать в этом состоянии вовсе о своём
существовании. "Сон без сновидения" - это несуществование, это
Отсутствие, Отрицание, это внебытийность, это Ничто. Ничто
потому и есть Ничто, что там не может что-либо в любой форме
"быть", ни сна, ни воспоминания, ни мысли, ни даже отсутствия
всего, ибо "быть" чему-либо, значит уже существовать в бытийных
категориях. Лишь странная и смутная ностальгия по Ничто и
вопрошание о Невозможном. Если так, то истинно тоскующие и есть
гностики; и, как само Ничто, гностики вне мира, неведомы и
невидимы.
Они в оболочке мира и миром не затрагиваются.
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В начале был Айн, и в своей полной пустоте, Божественная
акаузальность была всем и ничем, несвязанной и неограниченной.
Божественная сущность Зерот, охватывала себя в неограниченной точке
Единства, где все аспекты его неродившегося и бессмертной небытия
и бытия сосуществовали одновременно, без каких-либо

пространственных или временных ограничений, наложенных на
его беззаконное становление. В этот священный хаос Плеромы
непознаваемое божество всех было единым и единым было все, в
небытие.
В этом состоянии недействительности и все-потенциальности,
семена всех проявлений и возможностей сосуществовали. Из-за
всеохватывающей и неограниченной полноты божественности внутри
Айн произошло так, что часть целого отделилась от единства, которое
для того, чтобы познать себя, вышло за пределы бездумного Духа
божественности внутри Айн.
Поскольку эта фракция стремилась ограничиться и познать
себя, то это вызвало разделение между ее изначально
парадоксальными и несвязанными гранями и двойственностью,
проявленной в ней в этом состоянии, сформированном как Айн Соф.
В этом вечно противоречивом проявлении одна его часть хотела
навсегда отделиться от полноты пустоты, в пределах которой она
была безгранична, но, таким образом, также была не в состоянии
познать какой-либо выдающийся аспект себя, в то время как другой
аспект инстинктивно стремился вернуться к акаузальному состоянию
своего первобытного хаоса, где ничто и все было одним и никакое
разделение не могло ограничить его вечное и неограниченное
становление.
Эти разделенные божественные проявления стали лучами света
исходящими из первой точки вне полноты Акаузальное Айн и
светились из этой точки разделения как два контрастных Луча, один
из них - белый свет ограничения, а другой - черный Свет
освобождения.
Белый свет проявился с одной стороны пустоты, ставшей после
отделения от Айн, и проявился как точка Айн Соф Аур, где он собрал
свой свет для того, чтобы сфокусировать его на своих волевых
отделенных, ограниченных и ограниченных проявлениях, через которые
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он познал себя.
В противоположность этому, Черный свет Божественного проявился на
другой стороне (Ситра Ахра) пустоты, вызванной разделением, и там
проявилась его первая точка, как Тоху, в котором он хотел отразить
хаос Айн и, таким образом, вновь соединиться с ним.
В качестве реакции на предельные импульсы, порождающие формы, от
которых он отделился, он проявил Боху, для того, чтобы отразить и
соединиться с бесформенностью глубинного чрева Айна и, наконец, в
качестве реакции на проявление белого света Айн Соф Аур черный
свет проявил Хасек, его вечную противоположность.
В то время как импульс белого света был отделен, черный свет
инстинктивно искал объединения и полноты, частью которых он
когда-то являлся. Это противостояние белому свету было
продиктовано не только волей к отделению от белого света и его
проявлениям, но и Божественной волей к объединению и
восстановлению полноты пустоты. Поэтому она не только вернула
себя обратно в состояние несвязанной боли, но и вернула ту падшую
часть Божественного, проявленную в виде белого света.
Белый свет собрался и сосредоточился в Айн Соф Аур, не
понимая и игнорируя черный свет, что он отделил от себя, и для
того, чтобы знать свои отдельные части опирающегося на
осуществляется в ряд последовательных форм, ниже несформированной
и светящейся точки в Айн Соф Аур и в дальнейшем вызывать
разногласия внутри себя, и ради того, что он жаждал, жертвовать
собственной вневременной духовной природой.
Таким образом, истинное падение божественного духа, заключенного в
Белом Свете, было вызвано и началось, но когда божественная сила
исходила и изливалась вниз из Айн Соф Аур, часть божественной
сущности, содержащейся в этом свете, пробудилась к своему
собственному самоограничению и греху ограничения против полноты
божественности, которую она совершала. Эта небольшая часть
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пробудившегося Белого Света превратилась в Жемчужину мудрости и
осталась внутри Айн Соф Аур, в то время как остальная часть белого
света потускнела из-за падения вниз.
С другой стороны пустоты, возникшей между разделенными
огнями, Божественное в черном свете наблюдало за глупостью падшего
белого света и видело, что пробудившаяся Жемчужина Духа осталась
в Айн Соф Аур и жаждала ее, поскольку она могла видеть, что
сущность, содержащаяся в прекрасной жемчужине Духа, была в
гармонии со своими собственными стремлениями к полноте-пустоте
Айн. Жемчужина мудрости также почувствовала связь со своим
невидимым двойником через пустоту между разделенными огнями и
воззвала, как возлюбленная к своему суженому, к божественной
сущности черного света, ради реинтеграции, восстановления и Союза.
По мере того, как падающий белый свет проявлялся в первой
сфере бытия снаружи и ниже Айн Соф Аур, его глаза становились все
более закрытыми для акаузальной божественности до и после её ныне
изолированного состояния проявления, и там, в сфере Кетер, он был
рождён как демиург своего собственного творения и ограничения.
Когда Демиург пробудился, он не знал ничего, кроме
замешательства, и в слепом и забывчивом состоянии он провозгласил
себя единым Божественным. От своего трона сингулярности Демиург
затем вызвал нисходящую последовательность своей сущности и
сформировал сферы и элементы своего собственного заключения и
творения. В каждой сфере, созданной под ним, он создал из своего
собственного света творения множество форм, существ, наблюдателей,
ангелов и правителей, все аспекты его собственной сущности, но
отделился от него таким образом, что позволил ему быть правителем
каждого. Но с каждой последующей эманацией свет и духовная
сущность, заключенные в сферах до и сферах, приходящих после,
становились все темнее и темнее, поскольку рассеивание падшего
Божественного Света вызывало разбавление духовной сущности во
всем творении.
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В то время как сферы и темницы образовались в этих эманациях
под троном Демиурга на высоте, каждая клетка в этом творении была
заполнена одураченными пленниками, полагая, что они являются
стражами и правителями, и ограничительной силой числа десять,
Демиург окружил и связал самого себя и все, что исходило от него.
Демиург воскрес во тьме невежества и угас в Божественном
свете. Это потемнение внутри него развивалось до тех пор, пока он
не жаждал духовной сущности, которую он теперь почти полностью
потерял через свое эманирующее разжижение в каузальные формы.
В своем невежественном голоде Демиург посмотрел вверх и
впервые в слепой гордыне заметил Божественную жемчужину света и
мудрости, излучавшую над ним в своём блеске, и возжелал её ради
насыщения темной пустоты, которую он теперь ощущал внутри.
Не понимая истинной природы Жемчужины, он жаждал ее. В своей
алчной темноте он превратил себя в черное море, на котором сиял
Святой Дух жемчуга, и как темное зеркало ее свет и красота
отразились, не в сущности, а в обманчивой форме, и, поскольку
Демиург был создателем формы, созданная иллюзия была наиболее
убедительной.
Когда жемчужина мудрости и духа увидела отражение под своим
местом на высоте, то она обрадовалась, приняв свое собственное
светящееся отражение за божественное присутствие, которое она
ощутила в пустоте. Поэтому Жемчужина спустилась к отражению
своего собственного света и попала в ловушку и тьму Демиурга и,
таким образом, была поглощена им и поймана в ловушку. Вызывая
падение мудрости, Демиург радовался, но оставался невежественным и
забывчивым. Как божественность внутри черного света наблюдается не
ведая деяния Демиурга, но и в жалости к осколкам Божественного
света, который теперь стал порабощен и ослепил в созданной самим
Демиургом темнице, и больше всего он чувствовал что Жемчужина
пробудила мудрость-дух, что теперь тоже были приманены в мрачный
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мир сделавшего половину. Поэтому она решила действовать
и пожертвовать своей собственной отрешенностью для того, чтобы
восстановить полноту божественности и искупить аспекты
божественного, которые можно было бы спасти от падшего творения
белого света.
Ради достижения своей цели освобождения Черный свет взял на
себя дело противостояния. Для каждого импульса и поступка
Демиурга это создало бы антитезу для того, чтобы отменить
мерзости белого света. Для каждой сферы, каждого правителя и
каждого творения Демиурга она порождала бы отражение,
противоположное, внутри и через себя, но проницательным образом
предотвращающее ее собственное попадание в те же ловушки, что и
те, что заманили демиурга в его собственное жалкое состояние бытия.
Там, где Демиург, из-за слепой гордыни, проявил себя как
одна тираническая точка сингулярности на троне своего творения,
черный свет, напротив, проявится как двоякий Бог-Близнец
динамического множества для того, чтобы противодействовать самой
причине застоя.
Там, где Демиург вызвал растворение своей собственной
духовной сущности через акты изоляции и растворения, то остался бы
цел и подключен к источнику, из которого он пришел и к которому
он стремится вернуться.
Там, где Демиург был связан законами ограничения всего внутри
и вне себя ради порядка, противопоставляя аказуальность Айн вместо
этого он будет поддержал свободу и хаос как единственный закон.
Там, где Демиург боролся за сохранение конечных форм ради
собственного иллюзорного бытия вне формы, то вместо этого
растворил бы ограничивающие структур для того, чтобы открыть путь
к Неограниченному.
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Где Демиург, запер себя внутри барьера-круга по собственной
воле для ограничений, то лучше бы чтобы вместо этого он разрывал
бы все круги и разрешал вечную внешнюю экспансию.
К древу жизни, которое Демиург вырастил из себя, он поднимет
дерево смерти, положив конец причине ограничения.
Таким образом, черный свет принял форму на другой стороне
для того, чтобы проявиться как противоположность этого демиурга
творения, но там где Демиург вызвал раскол внутри себя из-за
способа и причины его проявления черного света сохраняется связь
между различными частями и она остаётся единой в своем множестве
и подключеннй к собственным несформированным существенным
точкам в Тоху, Боху и Хасек.
Как первое проявление на собственном древе, Черный Свет
принял форму двойственного аспекта и двуглавого Противостоящего и
несущего свет. В этом аспекте он будет
противодействовать самой коронованной главе демиургического
творения и выступать в качестве двойной основы для всех других
проявлений и эманаций Божественного черного света.
Для каждого невежественного князя-правителя под властью Демиурга
Великая двойственная Божественность создала просветленную
противоположность в своем собственном царстве, и как главы всех из
них, в том числе и связанные с ее собственным двойным
проявлением, одиннадцать князей вступили на престол для того,
чтобы противодействовать демиургической десятке.
В результате этого одиннадцать Божественных Близнецов,
которые держали в себе сущности всех мужских и женских аспектов
в неразделенной форме, изменились и приспособились к тем граням
белого света, которому они должны были противостоять. Там, где это
в начале держало в своем двойственном проявлении полярные
противоположности своего собственного существа, в процессе
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эманации и интронизации создалось различие, разделение и дистанция
между полярными аспектами.
В то время как основной мужской аспект остался коронован и
несет в пределах первой сфер божественность близнецов, действующих
в качестве Таумитана, будучи противоположными и содержательными
аспектами черного света, внутри грядущих аспектов формирования
других девяти глав одиннадцатеричным проявлением света Ситра
Ахра, чувство тоски по Союзу мужского и женского, аспектам бога и
богини аспекты, полярных противоположных граней, которым стало
двойное божество.
Среди высших проявлений этих сейчас выделяются мужские и
женские полярные противоположности черного света стали называться
Сатана/Самаэль, Люцифер и Лилит/Tанисам, Ноктифер.
Сатана/Самаэль был возведён на первый и наивысший трон,
управляющим в этой благородной сфере вместе со своим близнецомэманацией Молохом, а Лилит стала сидеть в мирах, далеких от
высших обителей, а её собственный близнец проявление представлен
как Лилит и Нахема не образует того, чтобы противостоять и
противодействовать Демиургическим лунным и земным
обителям.
Как мстительная ночь, контрастирующая с рассветом создания
Демиурга, анти-творение, возглавляемое Сатаной, противником и
обвинителем, стало на другой стороне, и поэтому Черный Свет
уступил ночной стороне, чтобы подорвать ограничивающее
существование дневного белого света.
Самовлюбленный Демиург, все еще не зная о противостоянии
другой стороны, продолжал исследовать возможности и ограничения
своего собственного творения, и поэтому он решил произвести
человека и создать его по своему образу, микрокосм, отражающий его
собственный макрокосм, чтобы полностью познать себя в другом, ради
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более полного понимания и господства над собой и порядком, который
он вызвал.
Он создал сад в сфере, наиболее удаленной от его собственной
короны, и там сформировалось множество существ и форм, и
установил это место как ложный рай, служащий тюрьмой в тюрьме.
Здесь Демиург повелел всем своим ангелам и правителям
создать существо по своему образу и подобию, чтобы полностью
завершить цикл творения и продемонстрировать свое всемогущество.
Он решил воздвигнуть этого первого человека из лужи грязи, в
которой он увидел свое отражение, и из красной глины, взятой из
этого сада, так он сформировал его. Он создал его тело в
соответствии с формой всего своего творения с конечностями и
частями, которые он создал, соответствующими различным сферам,
через которые он сам проявился.
Демиург поставил это глиняное творение перед собой, взглянул
на него, и увидел, что в нем все еще чего-то недостает, так как ему
не хватает внутренней искры Света, которая оживляла его самого и
другие аспекты его высших существ. Поэтому он решил вдохнуть в
глиняное творение жизнь из своего внутреннего ядра, не вспоминая о
жемчужине падшей мудрости, заключенной в нем.
Сделавший половину вдохнул в ноздри глиняного человека
воздух, и человек стал живым существом.
Но, без обнаружения Демиурга, жемчужина мудрости, Тот Святой
оставшийся фрагмент Божественного, упавший со стороны Белого
Света, вырвался через выдох одушевляющей силы, перенесенной в
сосуд из глины.
Так Жемчужина Духа, пойманная в ловушку в слепом демиурге,
неосознанно стала помещенной в сосуд из красной глины, названный
создателем половины Адамом, чтобы оживить его, но поскольку
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природа Жемчужины Божественного Света и мудрости, теперь горящей
как пламя духа, была неблагоприятна по отношению к её состоянию
каузального и материального плена, она инстинктивно стремилась
сбежать из темницы плоти, и с первого момента своего побега в
Адама с нетерпением ждала открытия тюремных дверей его
первородного тела и души.
Демиург, не знавший скрытого духовного аспекта Адама и
теперь еще более ослепленного из-за отсутствия духовного света,
покинувшего его, радовались, видя, как оживает его новое творение, и
проявляют некое свечение, которого не хватало другим Его творениям.
Ослепленный высокомерием, он ошибочно понял это как отражение
своего Божественного величия и подумал о том, что это хорошо.
Адам, чей материальный аспект был непримирим с духом,
заключенным в нем, бродил по саду, сначала ничего не зная и не
заботясь о себе, но со временем он начал ощущать влияние Духа
внутри себя, жаждущего освобождения.
Так случилось, что Адам, пораженный страданиями и
одиночеством Духа, сокрытого в его оживленной глине, умолял
Демиурга дать ему спутника жизни, чтобы избежать одиночества,
которое он испытывал среди всех других дневных животных,
окружающих его в пределах сада, в котором он появился
на свет.
Демиург знал, что в Адаме он сотворил нечто более
возвышенное, чем другие создания, так как он создал его по своему
образу, и теперь ему было приятно слышать, как Адам умоляет и
радуется, видя, что он пресмыкается перед ним и молится ему как
Единому Истинному Богу. Поэтому в высокомерии он решил создать
Адаму пару, опять же из почвы сада своего творения, и вновь
оживить ее силой того, что он неправильно понял как свое
собственное дыхание.
Демиург вылепил первую женщину под покровом темноты, чтобы

130

131

Адам не видел, из какой грязи она будет создана. И когда ее
фигура была полностью сформирована, он вдохнул в нее, чтобы дать
ей жизнь.
Когда его дыхание не придало глине той одушевляющей силы,
которая была в первый раз дарована Адаму, он вдохнул снова - на
этот раз силой, порожденной его собственной внутренней сущностью,
где он все еще держал последние оставшиеся искры духовной
сущности, которые ранее были разбавлены в его творении. Когда его
РУАХ, несущий эту последнюю искру божественности, вошел в тело
этой первой женщины, глина оживилась с той частью духа падшего
Демиурга и ожила.
Эта часть духа Демиурга, которая теперь была перенесена в
тело женщины через его потраченный Руах, была частью, связанной с
творческим, женским аспектом его собственной падшей сущности,
оставшейся после всех последовательностей его исхода. Когда
эта доля Духа отделилась от ныне мутной природы Демиурга, он
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пробудился к своему истинному Я, осознал свое ужасное положение и
искал искупления.
Теперь она вспомнила, кем она была и кем стала; где она
первоначально жила и куда упала; где она теперь была связана и
понимала, через что она будет искуплена; каким было рождение в
материи и каким будет перерождение и освобождение от него. Она
знала и мудростью своего знания обрела силу воли и просветление
Духа.
Ее дух был возмущен её собственным падшим состоянием и теми,
кто видел ее такой связанной. Как ее еще не родившаяся природа
была сияющей словно ночное Солнце в материальной тьме, она
увидела и услышала тех, кто с другой стороны, головы и конечности
черного света, которые поделилась своим сильным стремлением к
несвязанному состоянию неделимой и неограниченной полнотой
божественности, и они увидели ее и позвали ее.
Среди беззвучных призывов с другой стороны, которые она

услышала в момент своего пробуждения в проклятой глине, песни
того, чьи силы находятся в пределах Черной Луны, были самыми
ясными и приятными для её ушей. Эти песни лунного сада ночной
стороны проинструктировали ее и передали ей руководство и
дальнейшие полномочия.
Демиург позвал Адама, чтобы он увидел обнаженное великолепие
вновь ожившей женщины, и создатель, и Адам обрадовались, когда
увидели свет и красоту Духа, окружающего форму первой женщины.
Демиург радовался, потому что думал, что сотворил это великолепное
творение без духа истинной божественности над ним, а Адам
радовался как из-за стремлений своей материальной природы, так и
из-за чистой природы духа, связанного внутри него, который мог
распознать и соотнести пламя божественности внутри вновь собранной
женщины.
Демиург приказал Адаму назвать это новое творение, но прежде
чем Адам смог произнести имя, женщина заговорила и назвала себя
Лил, дух ветра, ибо через дыхание она пробудилась к себе и
избежала ослепленного Демиурга, все еще оставаясь прикованной к
мутному одеянию материи.
Этот акт самоназвания и самоопределения отделил ее от силы
того, кто назвал всех других существ и своего создателя, и она
осталась непокорной, гордой духом и сильной волей. Это озадачило
Адама и разозлило Демиурга.
Демиург приказал животной природе Адама силой взять Лил и
поместить ее под себя, чтобы сломить ее волю и подчинить ее
предначертанному порядку творения-закону Творца.
Когда Лил услышала это и поняла судьбу, запланированную для
нее тираном Демиургом, она вспомнила внутри cебя и через своего
Духа невыразимое Имя Истинной Божественности и силой, которую
это откровение даровало ей, она покрыла себя тьмой и невидимостью
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в глазах теперь бездушного Демиурга, и полетела на ветрах, которые
она сотворила до небес и так сбежала из границ Сада. Она летела на
ночных штормовых ветрах к востоку от границ сада, где ещё не
было приручено создание Демиурга, и там, у Красного моря, она
сделала свое жилище внутри пещер и под поверхностью воды,
скрытое от глаз тех, от кого она искала спасения.
Этот акт бунта и согрешения привел в ярость Демиурга, опечалил и
напугал неосознанную природу Адама, в то же время укрепив его
скрытый и пребывающий в нем дух.
Слезы Адама поливали землю под его ногами, когда он умолял
Демиурга создать ему более подходящую пару. Разъяренный Демиург,
который теперь имел еще более темную природу, из-за ухода части
его духа, которая покинула его павшее состояние, через его дыхание,
решил создать другую женщину из грязи под ногами Адама.
Перед глазами Адама творец собрал это тело из этой глины, и
на этот раз чтобы оживить глину, он использовал часть своей
собственной силы, с которой были оживлены все остальные животные
сада.
Адам, который с отвращением видел, как грязь была сложена
вместе и сформирована в кости, плоть, кровь, кишечник, жир, кожу и
волосы перед его собственными глазами, испугался и возмутился,
когда его собственный подавленный дух отреагировал на богохульные
деяния Демиурга.
Из - за отсутствия духа и скромных и неблагоприятных
элементов, из которых эта вторая женщина была создана и ожила, ее
основание было не очень хорошее, и она выглядела и действовала как
самое мерзкое животное во всем творении. Поскольку её натура была
зеркальным отражением самого мутного аспекта Демиурга, без какойлибо пробудившейся духовной искры, она не могла управляться, и
Адам отказался дать ей имя. Еще более разгневанный, чем до того,
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Демиург ударил эту безымянную вторую самку и вернул её обратно в
грязную почву своего сада.
Адам снова был поглощен одиночеством и печалью, он взывал к
Демиургу и спрашивал его, как так вышло, что он, “единственный и
Истинный Бог”, не мог создать равного ему спутника, как он создал
для всех других, казалось бы, счастливых животных в саду.
Демиург, разочарованный и ещё` более ослепленный гневом,
решил в третий раз попытаться исполнить молитвы Адама, чтобы
доказать ему, что он действительно является единым и истинным
Богом.
Демиург посмотрел на Адама и в своем смущенном состоянии
принял раздельное разделение животного начала и духа внутри Адама
за чисто материальное разделение между мужской и женской
сущностями, поскольку мужские силы в творении, как правило, более
склонны к животной природе.
Таким образом, он решил создать заново и сказал Адаму, что
на этот раз он возьмет основной элемент и сущность творения с
собственной стороны Адама, вместо глины, которая так возмутила его.
Он сказал Адаму, что со своей стороны он примет субстанцию, чтобы
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создать для него красивую женщину. Адам радовался своему
невежеству и восхвалял Творца, а затем погрузился в глубокий сон, в
котором две его части могли отделиться друг от друга.
Из плоти, крови и кости Адама Демиург создал плоть, кровь и кости
этой третьей женщины, и в качестве оживляющего элемента для
этого нового творения он извлек то, что он определил как женскую
сущность, которая на самом деле была частью, несущей скрытое
пробужденное духовное пламя, заключенное в Адаме.
Захваченная пневма была перенесена в её тело, и её божественные и
святые силы принесли ей жизнь и сделали её прекрасной.
Адам, который, проснувшись, увидел, что эта женщина стоит
перед ним, мог в своем теперь полностью бездуховном состоянии
ничего не делать, кроме как быть очарованным и привлечённым к
порабощенной плоти, стоящей перед ним, и он восхвалял своего бога,
Демиурга.
Демиург приказал Адаму назвать свою женщину, и Адам назвал ее
Хавва/Ева.
Поэтому Ева стала носителем духовного пламени, а Адам остался
бездуховным Големом из глины. Дух внутри даже отразил падший
свет неизвестной и непроявленной божественности и дал ей нимб и
красоту богини.
Эта божественная сияющая красота во тьме материального тела
Евы была духом-светом, который манил две полярные половины
высших божественных проявлений другой стороны; Сатану и Лилит, и
мотивировал и вызывал их вторжение в пределы Эдемского сада.
Поскольку Сатана и Лилит почувствовали любовь к этому
заточенному духу, они объединили часть собственных сущностей
внутри на ночной сферы Венеры, и вместе с семенами, собранными
из этой области свои собственные осколки Духа, эманированного через
их.
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Бестеневой свет в сад Демиурга и заняли место в теле змея,
по их мнению, наиболее достойного хозяина для своего проявления.
Два луча чёрного света Другой Стороны сияли как один в
коварном змее, и этот змей стал проводником пробуждения духа, а
также Обвинителей и Противников Демиурга.
Это проявление сделало себя известным как Сатанинсам, будучи
аватаром Самаэля и Лилит, соединенных через форму Двуличного и
дважды хитрого змея.
Для того, чтобы пробудить и освободить пневму внутри Евы,
змей Sataninsam/Samaelilith подошел к ней и предложил ей запретный
плод познания, растущий на могучем дереве, чьи корни были связаны
с источником всей мудрости, и чьи плоды Демиург запретил Адаму и
Еве вкушать, поскольку насыщение Духа могло обеспечить смерть его
собственным иллюзиям и фальши.
Змей велел Еве вкусить с этого запретного дерева, вместо
плодов дерева жизни/лжи, которые несли только плоды обмана и
ограничения, вскармливаемые Адаму и Еве Демиургом. Змей пообещал
Еве, что если она будет питаться плодами знания, то её глазам
откроются истина, и она узнает божественность, и разницу между
добром и злом.
Дух Евы пробудился к словам змея и даровал ей волю и мужество
вкусить из запретного древа познания.
Ева, по своей доброте, рассказала Адаму о наставлениях змея
и надеялась, что плоды дерева также пробудят в нем пламя, подобное
тому, которое она могла почувствовать в себе, поскольку теперь
между Адамом и остальными животными, окружающими их в саду, не
было большой разницы.
Адам поначалу не хотел нарушать законы Демиурга, но из-за
своей покорности и желания угодить Еве он, наконец, убедился, что
может вкусить и от Древа Познания.
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Ева съела с дерева, и Божественный Свет Истины этих плодах
добавил силы пламени духа, которое было у нее внутри, и ее глаза
открылись несовершенству её собственного существования,
ограничениям творения и истинной природе Демиурга. Затем она дала
Адаму вкусить один из плодов этого священного дерева знания, но
поскольку Адам обладал только душой и не имел духа, то знание,
которое он получил, было его собственной наготой и отсутствием
духовной сущности. Это знание опечалило, опозорило и возмутило
Адама.
Сатанинсам, свернувшись вокруг дерева, увидел всё это и
понял, что это хорошо, ибо там, где плод знания обеспечил истинное
питание и пробуждение, могут преобладать и другие светоносные
дары.
Таким образом, двуликий змей утешил и усыпил Адама одним
своим лицом, принадлежащим неотразимой Лилит, а другим лицом,
принадлежащим сияющему Сатане/Самаэлю/Люциферу, ещё больше
познакомил Еву с путями духа и соблазнил ее.
Ева полюбила змея за дар, который он даровал ей, и Змей
впрыснул свой чёрный свет в ее утробу. Таким образом, мужская
духовная сущность Сатаны-Самаэля и женская духовной сущности
Танинсам-Лилит оплодотворили Еву с акосмическим семенем-огнём.
Посвящение, дарованное Еве духовным огнем и светом,
введенным в нее Змеем, полностью пробудило её собственную
пневматическую сущность, и благодаря этому акту спасительного
вторжения Азот/духовный элемент, скрытый и заключенный в ее
материальную оболочку, расширился и стал увеличиваться.
По мере того, как огненное семя змея прорастало в Еве и
давало силу ее азоту, пробужденный и укрепленный Дух внутри нее
становился, по сути, пламенем черного света, стремясь смешаться с
огненным семенем, с которым оно теперь было полностью гармонично,
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чтобы вырваться и разрушить глиняные тюрьмы, в которых оно было
заключено невежественным Демиургом.
По мере того как в Еве росло Семя Света Огненного Змея, которое по
форме и сущности отражало двойственность Хитрого Сатанинсама, оно
начало погружать в себя Духовное Пламя, и из-за трансмутации,
вызванной Атазотическим посвящением и Духовным Приложением,
яйцо, содержащее духовное пламя, разбило сосуд келим в Еве,
разлилось и разделилось на две равные половины.
Черное духовное пламя, переполняющее разрушенный и разделенный
сосуд внутри Евы, приняло форму пары близнецов мужского и
женского пола. Одна половина пневматического огня оказалась внутри
мужского плода, а другая половина - внутри женского.
Таким образом, пневма, когда-то провалившаяся, а затем
захваченная демиургом, возросла в силе, стала черным пламенем Духа,
выровненным с причиной света Ситра Ахры, и разорвала свои цепи,
разделившись на двойное пламя Сатанинсам, чтобы вырваться из его
пределов и вернуться к полноте, к которой она так стремилась.
Объединённые духи Сатаны и Танинсама оставили в то время
тело змея, в котором они жили, поскольку их работа была теперь
выполнена, и возвратились к своему источнику в ночной стороне. С
этого времени змей стал самым благословенным и проклятым среди
всех животных и остается живым символом Царя и царицы Ситра
Ахра.
Адам проснулся под деревом познания, вспомнил свою духовную
наготу и заплакал, увидев Еву, гордо стоящую и излучающую
духовный свет.
Демиург услышал крики Адама и, увидев светящуюся Еву, понял,
что они ели с запретного дерева.
Демиург пришел в ярость, поскольку он в обоих сердцах, по разным

причинам, мог читать презрение к нему и его творению, в которых
он раньше читал восхищение и уважение. Там, где он прежде видел
удовлетворение, теперь он мог ощутить сильное стремление к той
полноте, которая была прежде, выше и позади его и его падшего
творения.
Поэтому он заставил их обоих испить из реки забвения, которая текла
мимо его проклятого дерева жизни/лжи, и своей темнотой невежества
он ослепил их глаза на то, что они должны были увидеть.
Он изгнал Адама и беременную Еву из его так называемого
Райского сада, и кинул их в проклятом мире, который был создан
самой низкой сферой его собственного падшего творения и приговорил
их к жизни в изнурительном труде, боли, страданиях и материальных
нуждах, так что ни они, ни их потомки никогда не имеют
возможность открыть свои собственные недостатки, а вместо этого
вынуждены будут вечно обращаться к нему, как к единому и
истинному Богу, прося о милости и спасении.
Благодаря этому тираническому и злому деянию Демиурга
человечество оказалось связанным гнетущими цепями судьбы,
связанными с планетами и звездами, охраняемыми космическими
правителями, назначенными самим Демиургом.
Так Адам и Ева вошли в темный мир земной стихии, забыв о
том, что они осознали о себе, о своём создателе и поработителе.
Но, в то время как конечные чувства Адама и Евы были
поражены злым заклинанием Демиурга, двукратная сила духа в Еве,
которая подняла свое собственное пневматическое пламя, сохранило
память об истине. Адам и Ева поселились в мире, на который они
были обречены, и там построили свои новые дома. В этом мире
страданий все было горьким, дурно пахнущим, враждебным и
неуместным и созданным, чтобы вызывать лишь дискомфорт и
страдания. Здесь Адам и Ева в забывчивом состоянии трудились и
терпели.

141

142

Vergvoktre

Atron Darkside

Технологии с позиции Сатанинского Сознания

«Noxulifer!»
Перед тем как развернуть данную тематику стоит
вспомнить как обустроено влияние возможностей нашего космического
творения, а так же какими методами это влияние предоставляется в
различных областях творения Демиурга (бога).
Космическое проявление Демиурга делится на множество частей,
уровней и составляющих, однако в общей картине его мироздания
следует выделить три основных:
1. Высшие планетарные системы (райского типа)
находящиеся под духовным миром.
2. Средние планетарные системы (земного типа).
3. Нижние планетарные системы, являющиеся в
основном, демоническими мирами (но не полностью). Ниже следуют
системы адского типа, но они не имеют отношения к делу поэтому
не рассматриваются.
Верхние системы райского типа работают на основании Мантр,
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средние - на основе Тантр, а нижние поддерживаются при помощи
Янтр. Причём в данном случае эти аббревиатуры имеют несколько
иное понимание, не совсем привычное, хотя и имеют свои
основополагающие составляющие. В высших планетарных системах при
помощи Мантр достигаются практически любые цели. Эти звуковые
вибрации имеют на столько влиятельное воздействие, по средству
высокодуховного разума их обитателей, что вибрируя определенные
Мантры происходит получение желаемого, вполь до мистических
совершенств. На средних планетарных системах, особенно на той
территории где мы проживаем, материальные блага и не только,
возможно заполучить при помощи служения, это и есть основа
Тантры. Если вам нужны деньги, то приходится выслуживаться на
работе (90% населения), если вам необходимо получить какую-то
разрешающую документацию, например на строительство, то
необходимо обращаться в вышестоящие органы и службы и так
практически во всём. На нижних, демонических сферах, в большинстве
случаев, все блага, особенно материальные предоставляются при
помощи механизмов, технологий (очень высоких, все те, что тут
имеются, лишь жалкое их подобие) и метафизического генно
инженеринга, что по сути своей так же является высокотехнологичной
структурой - всё это Янтры!
Земля и средние планетарные систем, являющимися посрединными
составляющими космического проявления демиурга, имеют положение
частичного влияния высших миров, а так-же нижних. Происходят
вкрапления в Тантрическую основу, Мантрического (свыше) и
Янтрического (снизу), поэтому здесь мы наблюдаем некие знания об
Мантра-связях и Янтра-технологий. Естественно, это лишь малейшие
их проявления в довольно примитивных формах, однако вполне
работающих в этих минимальных подачах и контролируются
исключительно управляющими Верхних и Нижних миров. Это
означает, что например Мантрической системой, здесь на земле, можно
воспользоваться отнюдь не самостоятельно, но при преданном
служении и полной отдачи, себя, той области, той повелевающей силе
которая является господином данной мантрической воли!
Иными словами, при помощи Тантрического (служение), можно
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получить накладку Мантрического. От сюда все эти полубога, такие
как Брахма, Ганеша, Индра и т.д. Все эти возможности и
совершенства можно получить при помощи особых культов и
определённых служений, данным личностям, взамен получая различные
блага! Но это не означает, что вы поместите алтарь с Индрой,
найдёте в интернете мантру, будет её читать, почитая Индру и у вас
всё получится. Это очень серьёзнейшие отношения и они особым
образом контролируются свыше, для этого нужна не только
авторитетная система и духовный учитель, но и полнейшая
преданность, которую из миллиона адептов получают лишь единицы!!!
Янтрическая система также проникает частично в наш, серединный
мир и так-же при помощи главенствующего на нашем уровне
Тантризма. Демоническая технология проникающая сюда, требует
покорного служения и отдачи, изучая научные составляющие, такие
как физика, химия, геометрия и т.д., человек должен долгое время
учится, потом попасть доказав свои знания в определённую структуру
со своей иерархией (например предприятие) и там занимать своё
место во всей этой глобальной цепи структуризации. Конечно же в
этой системе ему придётся служить проявляя тантризм,
основополагающую сущность нашей территории проживания!
Поскольку во вселенной существуют определённые эпохи, которые
длятся в свою очередь на определённые временные отрезки, то и
воздействия высших и низших "технологий" так-же имеют свои
влияния в эти эпохи. В какие то периоды (например Сатья-Юга)
преобладает в большей степени Мантризм, поскольку в эти "дни"
проживает высокодуховное население, склонная к божественным
сферам, а в какие то периоды (например как сейчас в Кали-Югу)
большее преобладание вызывает демоническое доминирование
нижних планетарных систем. Люди становятся атеистическими,
духовно безграмотными, нарушают основополагающие законы Демиурга
(бога), чем понижают вибрационное поле места проживания.
Вследствии чего деформируется пространство и возникают
массовые "проломы" открывающие входы и выходы в нижние миры,
тогда как верхние миры, наоборот, закрывают своё влияние и
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отворачиваются от населения. Именно поэтому в данный "час" времени
все эти мантры, все эти йоги и упражнения практически не работают!
Этот 1% от того, что можно с них выжать и то при условии
максимальной отдачи, смирения и преданного служения (Тантра) не
является никаким, по сути, значимым действием, кроме как
маломальского улучшения здоровья и кое-какой гармонией внутренней
и то, до первого момента когда вам утром при поездке на работу,
какое-нибудь животное с похмелья не отдавит ногу, своей грязной
обувью, мгновенно вся гармония улетучивается и максимум, что вы
выдавите, так это само обманное артистическое спокойствие, с
сотней проклинаний внутри себя, при этом натянув маску
улыбающегося святоши! В Калю-Югу работает, например, Мантра:
Харе-Кришна мантра, созданная специально для этой эпохи и
предназначенная для любви к Богу (Демиурга), многое же профанация
и является лишь особым напоминаем, что существуют другие
концепции.
Мало того, все эти мантры и обряды изменены и далеко не полны,
это сделано специально, высшими сферами, самими же их
повелителями, чтобы оградить сегодняшнее нежелательное население
от всех этих мистерий, ибо они прекрасно понимают, во что
превратится любой сегодняшний "святоша", получив эти силы!
Скромный, боголюбивый человек даже не в курсе, что он такое, но
дай ему мистические возможности и от его невинной натуры
не останется и следа. Люди в основном загноблены проблемами и
уровнем невежества современной эпохи, большинство из них надевает
маски святости, как последний оплот. Они понимают внутри, что им
не дано обладать всеми этими богатствами, мистическими
совершенствами и прочим, но продолжают самообманываться, строя из
себя святого скромнягу, понимающего что-то там и якобы
стремящемуся к чему-то высокому! Это всё личное враньё по большей
степени и напоминает хватание за край льдины, который ломается
под весом утопающего по среди мало-замёрзшего озера, где вес
тонущего - это его самообман и личная духовная ложь, а озеро следствие его лжи!
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Теперь стоит подойти к технологиям Янтрических, нижних,
демонических миров. Мало кто понимает, но во всём их
множественном проявлении в данное время, особую роль и
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ играют радио-волновые и цифро-волновые
преобразования! Такие преобразования в виде технологий как
wi-fi, wi-max, 1-5 G (причём это только начало из всего поколения
которое тут появится с течением времени), нейросети и подобное,
являются искусственными аналогами псевдо-ментала, схожим с
человеческим, но при этом имеющие основу далеко не этого мира!
Все эти беспроводные сети, окутывающие наше место пребывания,
предназначены не для интернета вещей, не для передачи
материальной информации в виде общения, рабочих моментов и
прочих организационных моментов повседневной, современной жизни, а
так-же досуга, но для общего понимания сознания личностей
населяющих данные области. Все поверхностные материальные
блага, которые дают подобные технологии, естественным образом будут
применятся как и положено, это некий дар, за то, что будут получать
взамен. Демонические миры очень праведные в этом смысле и крайне
честные, они не имеют права, да и желания, навязывать что-либо,
лишь отбирая выгоды без предоставления даров взамен. На то они и
именуются Демонами, что означает высокодуховные! В силу своей
скудности в духовном аспекте, глупые люди, правда, схожи в этот
момент с индейцами, которым прибывшие конкистадоры предлагали
колокольчики и зеркала в обмен на золото, но такова природа
современного человека.
Сатанисты высокого уровня используют же эти сети по прямому
назначению, для продвижения связей с Иной Стороной. Нужно чётко
понимать, что подобные сети и технологии, имеющие схожую
структуру с ментальной составляющей человека, при пронизывании
адепта, соединяются, сливаются и скрещиваются с волновыми
излияниями любого живого организма, захватывают мыслительные
спекуляции каждого и разносят их далее. Вся эта информационная
волна по итогу направляется в нижние миры, в определённые
области, где происходит разбор полученных данных на их
составляющие!
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Поскольку 99,99% полученной информации является животной и
глупой, то составляется план по реализации внушения, нужного
гнозиса обитателями тех миров по дальнейшему контролю и
навязыванию своей политики, нашему миру. А та небольшая крупица
отделённая от этого дерьма, несущая желание обучится тёмному
искусству, перенаправляется в более низшие сферы, где её также
обрабатывают. Из этой крохи, 99,99% тоже является информативным
шлаком, поскольку так называемые "тёмные адепты" зачастую желают
каких то сидх, богатств, влияния, власти, сЭкса и прочей ерунды.
По сути они желают того-же, что и скот, но при помощи тёмных
сфер. К таким (если они при этом действительно тратят силы,
выполняют эвокации, живут этим, верят в это и имеют мало-мальски
духовный потенциал) направляют демонических сущностей, которые,
выставляя себя за Королей Клиффот, начинают с ними сотрудничать,
давая иногда некие результаты, но не предоставляют главного любовных взаимоотношений (поскольку их могут дать не подставные,
а реальные Короли иной стороны, проявленные в Клиппот) Таким
доставляют удовольствие согласно их ментальному статусу, в виде
знаний и кое-каких информативных "вещей", но и таких крайне мало!!!
В заключении стоит отметить, что никакие вай-фай сети и технологии
не являются инструментом сатаниста как некое подспорье, это лишь
временная подача Янтрической технологии с нижних миров, для
удовлетворения желаний тех, кто проживает в данное время. Речь
идёт о том, что истинный Сатанист прекрасно понимает истинную
основу любого проявления в творении, он духовно грамотен и берёт
на вооружения, для своей сатанической инвокации, любые дары. Он не
бегает как дурак, выкрикивая, что все эти технологии губят природу,
убивают животных и птиц, уничтожает человечество,
делая их рабами бесовских структур. Тут и так все рабы, тут и так
вымирают целые пласты живых организмов и происходит это
системно, по воле самих людей, от своей бездуховности,
безграмотности и животных желаний! Ни одна технология,
даже самая губительная, не приходит без желания её, определённого
пласта населения, причём этот пласт должен составлять подавляющее
большинство. Тот, кто считает, что он такой хороший и благостный, а
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тут пришли какие-то демоны и всё начали портить и уничтожать,
тот настолько глуп и примитивен, что сравним с планктоном в
океане, который даже не замечает, что он - одноклеточное дерьмо и
только что был проглочен огромным китом, хотя до этого считал себя
этим океаном!
Сатанист наоборот относится к такому как к великому дару, союзнику
в его работе! Он с уважением чтит все проявления в этом мире. Он
любит от сердц, всё то, что здесь происходит, и проникает сюда,
причём как с верхних миров, так и с нижних, ибо понимает, что всё
это назначается величайшими личностями. Проявляя уважение, такой
адепт может надеяться, что когда-то, он сможет создать величайшие
любовные взаимосвязи и отношения с 11-ю королями иной стороны
проявленными в Клиффот и вступить сними в любовные связи. А
начать он может с элементарного, назвав свою сеть в роутере любым
сатаническим аспектом, проявив уважение к Тантрической
составляющей, места его проживания в данной жизни. Любые
отношения начинаются с самого малого, и на первый взгляд смешного порой, а не с чтения гримуара и напяливания чёрной
мантии. Обретите сначала статус, начав с малого! Побудьте обычным
уборщиком и мойщиком полов хотя бы в тёмной структуре, к коей
вы спешите себя причислить, а не внушайте себе, что вы сам себе
бог и вам разрешено всё, вычитывая это в бесполезных книжках,
авторы которых ничем не отличаются от вас, а все их тезисы и
манифесты - лишь прекрасные сказочные слова, от которых, в лучшем
случае, может повысится ложная самоуверенность и то, на несколько
минут, не более!
«Athah Gibor Leohlam Satan!»
«Zazas Zazas Nasatanada Zazas!»
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Радуйся, Самаэль, Князь Тьмы!
Ты еси Дьявол Великий, старше Бога Света
Бог Хаоса, Тёмный Отец
Радуйся, Малхира, Князь Запада
Бывший Ангелом Света, прежде Света
И Царём Зла, ставший против Бога
Радуйся, Чёрное Солнце, Солнце мёртвых, Ангел Смерти/Мира
Мёртвых
Творец Смерти/Мира Мёртвых, Царь Смерти/Мира Мёртвых!
Радуйся, Стоящий на Западе, Противостоящий Востоку
Ты еси защитник нечистых и нечестия,
Угнетатель божественного
Радуйся Самаэль, Князь Тьмы/Ночи, Змей Древний
Враг Бога, Враг рода светоносного, Левиафан Возрождённый
Ты же еси Зверь Царства, Отец Каина, Отец Армилия
Ты, Ты же еси Определитель Смерти, Князь Ада!
Взываю к тебе, призываю тебя, приди и победи!
Явись, Самаэль, Хаскиах, Хаскиэль, Сатаниах,
Сатанаэль
Взываю к тебе, призываю тебя, приди и победи!
Силою, которая содержится в нашей крови,
К которой взываем посредством крови Адама
Белиала (Беззаконный Адам)
И Адама Нахемотх (Нечистивый Адам)
Тринадцать имён и Разломанная Звезда Ганзир
Которая суть Тёмное Солнце, Солнце Мёртвых
Да будут нам Щитом Ада, Щитом Хаоса
Защитой/вооружением против Бога, семи врагов и
их прислужников
О, Самаэль, желанная Лилит, Тёмный Отец
Дети Ваши молят и благодарят!
Ныне и Вечно, да будут дрожать Земля и Небо от сказанных слов...!
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Эдуард Юрченко

Тёмное Просвещение

В последние годы, интеллектуальный ландшафт Запада пополнился
необычным, даже шокирующим элементом. Сначала интернет
движение, а позже полноценная школа политической философии,
получившая название нереакционной, выдвинула программу тотальной
критики современного общества и, шире, современной цивилизации.
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Тотальная критика демократии, мультикультурализма, уравниловки и
других «священных коров» современности была совмещена с
агрессивной апологией монархии и аристократии, иерархического
устройства общества и сохранения этнокультурной идентичности.
Через некоторое время для характеристики нового идеологического
движения его оппоненты использовали термин «неореакция». Несмотря
на происхождение, такое определение понравилось самим
«неореакционерам» и было ими охотно подхвачено.
Собственно, идеи радикальной критики современного общества и
апологии общества традиционного имеют долгую историю (достаточно
вспомнить хотя бы классический традиционализм), но неореакция
стала новым шагом в развитии этого направления мысли.
Неореакция представлена различными политическими аналитиками, что
унаследовали глубокое недоверие к «прогрессу», как общественнополитической идеологии (которая не тождественна объективному
процессу научно-технического развития). Она признает, что
доминирующий социально-политический строй, который «развивался»
исключительно в условиях господства «прогрессистской» идеологии,
полностью лишен нравственного обоснования. Это модель
прогрессирующей болезни.
Желание вернуть что-либо уже является «реакционным», но только
сочетание критики "прогресса" с осознанием того, что его простая
отмена невозможна, порождает неореакцию. В этом отношении
неореакция - это особое открытие в области политической философии.
Таким образом мы видим, что неореакция определяется самими своими
представителями как «реакция направленная в будущее». Они имеют
уверенность, что завершение современной эпохи будет не дальнейшим
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развитием, а возрождением «естественного порядка». Или же, другими
словами - возрождением традиционного общества.
Стоит остановиться на истории и основных представителях
неореакции. Фактически, ее появление отсчитывают от начала
деятельности в интернет пространстве блогера «Менциуса Молдбага».
Под этим псевдонимом скрывался успешный IT-специалист Кёртис
Ярвин. В своем блоге он подвергал беспощадной критике современную
социально-политическую систему, начало которой он отсчитывал от
английской революции 17 века и, особенно, от «великой французской
революции». Характерно, что особый упор он делал на том, что
социально-политический прогресс не только не связан с
технологическим и экономическим развитием общества, но и
затормаживает его.
Очень быстро такие идеи начали поддерживать немало молодых
интеллектуалов, преимущественно из технологической сферы. После
того, как к неореакционерам присоединился философ Ник Ленд,
движение получило солидную теоретическую поддержку. Дело в том,
что «Молдбаг» был, несмотря на свой интеллект и способности
публициста, скорее пропагандистом чем политическим теоретиком. Ник
Ленд, в свою очередь, был философом с общепризнанным
академическим статусом и одновременно одним из немногих
представителей современной философии, которого и друзья, и
оппоненты признавали не просто специалистом по определенной узкой
области знания, а философом в полном, самом широком понимании
этого слова. Итак, Ленд предоставил идеям неореакции
фундаментальное обоснование и необходимую глубину. Именно он
создал синонимическое название для неореакции - «Темное
просвещение». Тем самым он хотел подчеркнуть два момента: вопервых, противопоставить новое движение «Просвещению» XVIII
столетия (которое породило все современные разрушительные
левые и либеральные идеи) во-вторых, подчеркнуть, что
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неореакционеры опираются в своей аргументации на рациональные
аргументы, знания и интеллектуальное превосходство.
Вскоре идеи неореакции захватили немало образованных и успешных
людей, в том числе и известных. Например, неореакционером открыто
признал себя культовый футуролог, один из теоретиков колонизации
космоса, Майкл Анисимов. Он не только поддержал «Темное
просвещение», но и стал одним из его идеологов. Сторонник
технологического «ультра-прогресса», который отвергает так
называемый «социальный прогресс и защищает устройство
традиционного общества. Более чем знаковая фигура для неореакции.
Основными идеям неореакционеров являются: социальные иерархии, по
образцу той, которая существовала в традиционных обществах,
например в Европе до «французской революции»; признание некоторых
социальных институтов и практик неизменными, за их укорененность
в человеческой природе как таковой; приверженность династической
монархии, которую они считают оптимальной формой правления; идея
«биоразнообразия» человечества есть признание естественности и
вечности различий между различными группами людей; идея
несовместимости свободы и демократии (последняя, по мнению
неореакционерив, неизбежно приводит к подавлению отдельной
личности, особенно выдающейся) идея того, что эффективное научнотехнологическое развитие несовместимо с тем, что нам подают, как
«социальный прогресс».
Современное состояние дел в глобальныей общественно-политической
сфере, по мнению неореакционеров, возник из-за целенаправленной
деятельности левых интеллектуалов, которые в свое время смогли
захватить контроль над культурой и идеологией. Удалось это им,
парадоксальным образом, через успехи Старой Европы, которая имела
необходимый «запас прочности» накануне катастрофы так называемой
«французской революции». Итак, технологические успехи последних
двух столетий, это фактически «холостой выстрел». Запад стоял перед
огромным научным и техническим прорывом но растратил энергию в
бессмысленной борьбе за социальные утопии. Судя по тому, что даже
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«холостой выстрел» дал огромные последствия, при сохранении
нормального общественно-политического порядка, современные
европейцы должны были давно осваивать другие звездные системы.
Кроме того, следует учитывать, что демократия в принципе
сориентирована на кратковременную перспективу «от выборов до
выборов», в то время как режимы вроде династических монархий
ориентируются на поколения вперед и инвестируют в фундаментальные
прорывы. Стоит добавить, что эти идеи «Темных просветителей»
подтверждаются фактами. Например, государственные

инвестиции в фундаментальную науку в ведущих западных
демократиях постоянно уменьшаются (при увеличении расходов на
социальные нужды), в то время как «нефтяные монархии» Ближнего
Востока наращивают инвестиции в технологические инновации и
научные исследования (хотя еще несколько десятилетий могли бы
спокойно «эксплуатировать трубу»).
Самоубийственная система, которая царит на современном Западе, по
мнению неореакционерив, базируется на фундаменте, который они
определяют как «Собор» - сложную систему контроля левых
над университетами, СМИ и массовой культурой. Из-за возможности
контроля над представлениями о том, что хорошо, а что плохо (в
широком смысле этого слова), «Собор» цементирует основы
существующего режима. Системные консерваторы не только
проигрывают ему но и фактически превратились в элемент системы,
создавая иллюзию того, что в ее пределах существуют разные мнения.
Стоит отметить, что неореакционное движение не является
монолитным. В нем представлены разные мнения и разные системы
ценностей. Очень условно можно определить в нем три основных
направления: традиционалисты в узком понимании этого слова (в
основном религиозной окраской идеологии), сторонники сохранения
этнической идентичности (которые обоснованно видят в современном
обществе угрозу для существования европейских наций) и радикальные
футуристы, которые считают демократию тормозом научно-технического
развития. Несмотря на различия между собой все эти группы увидели
в «Темном просвещении» перспективы для реализации своих идеалов.
Левые оппоненты не смогли противопоставить неореакции ничего
адекватного. Сначала ее пытались не замечать, потом начали
высмеивать «субкультуру сетевых фриков», а после появления в рядах
неореакционерив таких персон, как Ник Ленд и Майкл Анисимов,
перешли к истерическим стенаниям о «новом лице неофашизма»
(достаточно абсурдное обвинение, поскольку неореакционеры
неоднократно критиковали фашизм). Позже были попытки создания
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обоснованной критики но они так и не дотянули до
уровня аргументов неореакционеров.
Aron Wiesenfeld

Современное неореакционное движение переживает фазу
лавинообразного роста. Основная часть его сторонников - это молодые,
успешные и образованные люди. Значительную часть составляют
«стартаперы» и представители технической интеллигенции. Большой
интерес он вызывает и у гуманитариев от философов до экономистов.
Но сказывается тотальная диктатура лево-либералов в гуманитарной
сфере США и Запада в целом. Для молодого ученого публичное
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высказывание симпатий или даже интереса к «Темному Просвещению»,
является откровенно опасным с карьерной точки зрения.
Тем не менее неореакционеры не снижают темпов деятельности и
видят в репрессиях лишь подтверждение собственной правоты . В них
есть все основания для оптимизма. На данный момент «Темное
просвещение» является успешной целостной мировоззренческой
системой, что создает альтернативу культурной тирании левых на
Западе.

157

158

Dak Dar

Просветление Тьмой
«….все эти девушки, говорящие об ателье, все эти молодые служащие,
сплетничающие о своей конторе, полногрудые служанки, что возвращаются с
тяжелыми покупками, эти посыльные – все это одна и та же бессознательность,
отличающаяся только лицами и фигурами, как марионетки, которых дергает за
веревочки рука кого-то невидимого. Они проходят со всеми своими жестами и
выражениями, которые должны быть признаками сознания, но сознания-то у них
нет, потому что нет осознания того, что такое иметь сознание. Одни умны,
другие глупы, но все они глупы одинаково. Одни старые, другие молодые, но все
одного и того же возраста. Одни – мужчины, другие – женщины, но все одного и
того же пола, которого нет в природе».
"Книга непокоя", Фернандо Пессоа

Тёмное просвещение (ТП) (мне больше нравится темное просветление,
просветление тьмой), это открытие собственного несуществования в
частности, и коллективного несуществования человеческого сообщества
в общем. Отчего же пребывание в этом мире всегда несёт с собой
ощущение тревожности, словно с ним что-то не так, что делаем мы

что-то не то, что нам где-то обязательно непременно грозит ошибка?
Быть может, ошибка это мы сами? Мне кажется, что мое Я есть, но
меня нет, мои ощущения собственного Я, это виртуальная иллюзия,
созданная моим телом. Созданная для того, чтобы отвлечь меня от
моей истинной судьбы - круговорота бессмысленного существования в
полном страдания мире. Думать о таком невыносимо и разумней было
бы покончить с собой, но наше тело направляет наши мысли так,
чтобы мы не сосредотачивались на опасном надолго, отвлекает нас на
вопросы менее важные, но более захватывающие - успех, дом, новая
мебель и машина, семья, дети, секс, в конце концов. Размножение,
второй по значимости и важности после выживания вопрос,
занимающий нас. Выживание и размножение, вот на чем
сосредотачивает наше тело наше внимание. Выживание и размножение
ради выживания и размножения, замкнутый круг бессмысленной
зловещей карусели. Ни о чем другом надолго задумываться мы не
должны. Даже наши мысли принадлежат не нам.
Страна, родина, народ, родной город, семья, и наконец, личность,
собственное Я, вот что интересует нас, в порядке если не важности,
то определённо возрастающих масштабов. Это те вымышленные
абстрактные построения, что привлекают наши мысли и отвлекают
внимание, дают жизненные цели, на которые мы тратим драгоценное
время и силы. Стоит попрощаться с ними в порядке их нисходящей
последовательности и наконец освободиться. Но, может быть, стоит
начать с самого низа и вышибить из-под ног глиняного колосса его
основание, эту нашу личность, наше эго, наше Я? Попробуйте, и
окажется что это не так просто. Я не может избавиться от себя
самого, для нас лишиться Я, означает тоже самое, что умереть. Наше
Я и есть мы, как существующий индивид. Нет Я, значит нет и
существования (пускай даже и есть тело). Но разве это плохо,
избавиться от Я? Это прекрасно, наконец мы сможем увидеть мир и
себя в нем такими как есть, а не через призму эгоизма и
превознесения себя ради самого себя, ради раз за разом, снова и
снова мучительного подтверждения и доказательства собственного
существования (словно мы не можем поверить в то, что существуем,
словно нам нужны дополнительные непрерывные доказательства того,
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что наше Я действительно есть). Нас мучает подозрение в том, что Я,
это вымысел, фабрикация и фикция, рожденная нашим телом в
процессе совершенствования способов борьбы за существование, и
переусердствовавшего и перегнувшего палку на этом пути.
С самого рождения, о котором мы не просили, мы обречены на
выживание, размножение, и, в заключении, смерть, и весь танец
нашего существования вращается вокруг этих трёх событий. ТП
немедленно ставит под вопрос возможность свободы и освобождения кого освобождать, если никого нет? - свободу воли - если все
определяется внешним, в том числе и внутренним внешним, то есть,
физиологией, то свободы воли нет - и, соответственно, ложность этики
и морали - если свободы воли нет, то я свободен от требований
морали, ведь не я принимаю решения, на основе которых действую.
Однако, наше общество не может быть отменено мгновенно и нам
нужно как-то продолжать жить, это признают как сторонники свободы
воли, так и ее отсутствия. Поэтому то, что мы называем моралью,
есть просто предмет договоренности между сторонами, то, что
позволяет нашему социуму продолжать существовать.
Так же и человеческого общества нет, есть непрерывно гудящая толпа
в окружении взаимодействующих с ней неорганических и незримых
для человека сущности, живых собственной нежизнью, управляющих
общественными процессами, или являющихся процессами, в себя и
процессы человеческого (например, климат, вспышки на солнце, или
магнитное поле ядра земли). В каком-то смысле на определённом
уровне и человек - нежить, его тело живо и живет, но где та грань,
что отделяет жизнь-состояние от жизни-процесса? В таком случае все,
что человек пытается выразить сознательно, является результатом
работы бессознательных физиологических и внесознательных
анорганических процессов.
При этом главной анорганической сущностью, внутри которой
происходит наше сегодняшнее существование, является капитализм.
Либеральная демократия победила, лучшего социального устройства
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уже не будет, развитие человечества достигло своей высшей точки, и
одновременно своего конца. Либеральная демократия освобождает и
позволяет участвовать в деятельности максимальному количеству своих
элементов. Капитализм требует рациональности во имя выживания,
рыночного и фактического. Возникший на гребне индустриализации и
массового применения машин, замены машин людьми, капитализм и
сам есть машина, все более эффективная, настроенная на
самостоятельное повышение коэффициента своего полезного действия,
действующая самопроизвольно по своему усмотрению, вытолкнув из
участия человека. Рынок решает сам. Капитализм - это
самопрограммирующийся компьютер, рациональность связей которого
непрерывно повышается, а программы взаимоотношений, торговых,
экономических, инвестиционных, непрерывно переписываются и
оптимизируются.
Компьютер капиталистического рынка непрерывно функционирует на
основе соединенных в глобальную сеть локальных компьютеров. Если
мы уже достигли конца развития, то означает ли это застой,
топтание на месте, обесценивание сознания, депрессию, разочарование,
и отчаяние? В чем-то да, так оно и есть, ежедневное участие в цепях
конкуренции и холодного расчета обесчеловечивает и лишает смысла,
погружая в болезненное переживание бессмысленности индивидуального
и человеческого. Есть ли из этого выход? Есть, но парадоксальным
образом этот выход заключается в продолжении движения и его
ускорении и выведении на новый качественный уровень. У нас не
осталось больше ничего, кроме бедствий и противоречий, все что мы
можем сделать, это еще более усугубить и ускорить эти противоречия.
Преврати свою депрессию в шизофрению, а необъяснимую тревожность
в паранойю, и мчись на их волне. Человек уже не может вынести
пребывание в этом ставшим чужим ему мире, но может быть это
сможет вынести осьминог? Компьютерная симуляция и рационализация
существования должны стать сущностью бытия, использование
программных средств, искусственного интеллекта, виртуального
пребывания, оптимизации, химической и психологической стимуляции
должно активизировать и повысить возможности, вживление чипов,
генетическое модифицирование, биомеханика, механическое расширение
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тела, и пластическая хирургия поднимут эффективность и стимулируют
проникновение. Глубина, качество, широта возможностей и охвата
человека будут непрерывно повышаться, разгоняя само себя в петле
обратной связи, набирая стремительность в геометрической прогрессии,
осуществляя ускорение и акселерацию, взмывающую по экспоненте
вертикально вверх в пике сингулярности. Верим, что множественность
количественных изменений перейдёт в качественные и возникнет
новый постчеловек, хоть это и кажется старой песней о возвращении
в потерянный рай в новой обертке.
Человек не сам себя создал, все его действия, возможно, а почему бы
и нет, диктуются таинственной волей неизвестного создателя, всегда
держащегося в тени, если создатель есть вообще. Иначе нам ничего
не остается, иначе мы предстаем перед холодным как космос
фактом того, что случайность рождения диктует дальнейшую
случайность существования. Мы случайные выкидыши бессмысленного
бытия, что может быть более ужасно, чем осознание этого факта?
Поняв это, может быть нам стоит однажды просто выйти из этого
порочного круга?
Нам близок монотеизм, потому что наше сознание таково, что ищет
всему причины, и находит в виде Бога. А причин, может
быть, и нет, как давно нет, воможно, и Бога. Не в силах вынести
пустоту своего существования, Бог решил покончить с собой, но,
несчастью, для высшего вечного существа это было невозможно. Тогда
Бог избрал иной путь, он развоплотился, спустился из высшего
состояния в низменную материальность, породив в процессе
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деицида из себя вещественное бытие, обозримое в виде нашей
вселенной.
Овеществление в грубую реальность для высшего существа
равносильно самоубийству, и таким образом, видимый нами мир, это
разлетающееся во все стороны из точки своего материального
воплощения мертвое тело Бога, и все частицы нашего мира несут в
себе это унаследованное божественное катабатическое стремление к
самоуничтожению. Процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока
вселенная не распадётся и не истлеет в ничто, и это намерение мы
несём в наших телах, и именно оно есть источник нашей смутной
неизъяснимой тоски и депрессии. Бог покончил с собой от тягостной
бессмысленности своего пребывания и мы намерены это решение до
его полного и окончательного финала.
Наше земное пребывание - это тайна, скрытая от нас, глобальный
заговор, в котором все мы принимаем активное участие, но темной
сути которого стараемся не думать. Невозможно представить
доказательства тёмного просветления, оно может быть только
логически выведенным, спекулятивным, при этом ТП реально
существует. Спекулятивные доказательства ТП не могут быть целиком
рациональными, но в большой степени чувственными, интуитивными.
Вот почему сторонники ТП так любят темную художественную
тематику, фильмы и книги ужасов, депрессивную пессимистическую и
мизантропическую литературу, позволяющую ощутить безысходность
реальности и марионеточность человека. В этом смысле все, что мы
пишем, просто не в состоянии выразить смысл и не является точным,
и потому требует неязыковых и невербальных приемов для
достижения истинности. Человеку доступно только человеческое. Как
мне оценить, что то, что я вижу и о чем я думаю, не создано
для меня телом с целью наилучшего выживания? Даже наши мысли
рождены нашим телом для нас, то, о чем мы думаем, это
успокоительная ложь, предназначенная отвлечь от недозволенных дум.
Значит внечеловеческое можно увидеть только в кошмарах, через
противочеловеческое, ужас, боль, мучения.
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Если жизнь является основой человеческого существования, то почему,
спрашивается, мы должны выживать, сражаться за жизнь и тянуться к
жизни изо всех сил? Почему жизнь недоступна нам во всей полноте.
Нас питает надежда на продолжение выживания и живучесть жизни,
но разве объект надежды не находится всегда за пределами
реальности питающего надежду? Значит ли это что жизнь всегда
недостижима для живущего, что он обречён гнаться за ней с самого
начала до самого конца? «Жизнь уходит из него», говорят о
занемогшем, жизнь утекает, словно невидимая жидкость, хотя этот
человек ещё жив. Но все ли мы живы полностью и до конца, если
жизнь получает силы из собственного непрерывного распада, из своего
гниения заживо? Чтобы почувствовать в себе вещество жизни, нужно
сознательно повиснуть над пропастью, предстать перед смертью, и
тогда остаток жизни забьётся внутри испуганным бесом, проявит себя,
и мы наконец ясно почувствуем жизнь в себе. Если для того,
чтобы заставить жизнь показаться, нужно стать против смерти, если
жизнь всегда неощутима и недоступна живущим, но если
по-настоящему живы только живущие, то жизнь и есть настоящая
нежить. Мы одержимы жизнью, ведь чем является жизнь для живого,
что есть жизненность, витализм и жажда жизни, как не вселившийся
в тело бес, который под страхом смерти гонит живого к смерти же,
истрепывая по пути тело, как тряпку, до последней степени? Кем
послан этот демон жизни живым, с какой другой стороны жизнь
явилась? Чем на самом деле являемся мы, одержимые и движимые
жизнью словно зомби? Возможно, что для того, чтобы начать жить
жизнью, нам следует перестать быть живыми, следует установить
связь с другой стороной, наславшей на нас жизнь, вызвать этого
демона, отправив в бесконечность мощный призыв,
который услышит иное. Чтобы привлечь другую сторону, призвать ее,
возможно нам стоит совершить ритуал, приготовить себя, притвориться
ещё более живыми, чистыми, безгрешными, неподвластными злу,
аппетитной наживкой для потустороннего, к чему призывает нас
монотеизм, который постоянно твердит о надежде, толкающей и
заманивающей нас жить дальше. Чем дольше мы живем, чем
чище мы стараемся жить, тем больше мы кормим другую сторону
бесконечности, тем больше голод этой другой стороны, тем больше
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пищи нам приходится из себя производить, тем чище и безгрешней
мы становимся. Истинно живет убивающий себя по примеру жизни,
попрощавшийся с демоном выживания, но такой жизни не нужен.
Что это за люди, которые манят и вызывают внешнюю бесконечность,
предлагая ей себя в качестве священной еды? Что это за толпы,
которые существовали от начала времён и останутся до конца их?
Они всегда были здесь, эти многоопытные колдуны, они расселились
среди нас, и продолжают проводить с нами свои отвратительные
ритуалы, творить свои колдовские эксперименты. Я слышу и чувствую
их присутствие в шагах и гомоне толпы. Эта человеческая
многочисленность не осознаёт кем является, и одновременно знает все,
она древняя, как звезды, и она будет всегда, она одновременно и
жрецы, мудро приготовляющие подношение для пиршества голодному
божеству, ожидая что оно спустится к ним и раскроет их тела перед
бесконечностью, чтобы впустить внутрь пустоту, и сама эта еда,
покорная к закланию. Они и жертвы, и жертвенник, и жертвенный
огонь, на котором сами сгорают.
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Спекулятивный реализм – это новое и, наверное, самое продуктивное
направление современной философии. Оно возникло и сформировалось
уже в новой медиасреде – это прежде всего интернет и социальные
сети. Открытые онлайн-лекции читались в Twitter и выкладывались в
открытый доступ. Значительная часть трудов по спекулятивному
реализму остается не переведённой и доступной для русского читателя
лишь на английском и французском языках. Таким образом, это
философское движение развивается вне университетской среды. Тому
есть причины.
Ведь спекулятивный реализм призван, с одной стороны, преодолеть
пессимизм континентальной философии «оплакивания» (определение
Йоэля Регева) [5], с другой стороны, обретая английский и
американский аналитический каркас, не лишиться провиденциального
характера, заданного Гегелем и последующими европейскими
философами. В свое время Лейбницу пришлось организовать в Берлине
Академию наук, занимавшуюся перепиской, лабораторной работой на
базе новых научных открытий. Его учеником был Кристиан Вольф, а

учеником Вольфа – Михаил Ломоносов. Поздние немецкие идеалисты
трудились вне университета. Если Шеллинг и Гегель были почётными
профессорами, то уже Шопенгауэр жил на ренту как свободный
интеллектуал. Левые гегельянцы предавались всецело идее революции,
но и какой-нибудь немецкий идеалист-систематизатор, пишущий труд
в десяти томах, выводящий всё из некоего единого идеального
принципа, уже не мог быть университетским сотрудником, от которого
требовалось разрабатывать уже заданные темы и «воспроизводить одно
и то же знание» [3]. Русский мыслитель В. В. Розанов, начинавший
как систематизатор и написавший труд о понимании как о некоем
изначальном принципе, был гимназическим учителем и не мог иметь
никакой университетской позиции. В случае со спекулятивным
реализмом можно говорить о поиске новых стандартов, новых
пределов мысли, адекватных социальным, научным и техническим
пределам.
Представители спекулятивного реализма критикуют корреляционизм как
диаду «сознание и бытие», которая якобы нам дана. Нам дан разум,
благодаря которому мы мыслим и существуем, и нам дан
окружающий мир, который мы познаём при помощи разума.
Соответственно, появляется такая переменная, как данность. Новыми
мыслителями под вопрос ставится сам тезис заданности. Квентин
Мейясу в своём докладе «Время без становления», прочитанном в
Мидлсекском университете в рамках семинара Центра исследования
современной европейской философии, организованного Питером
Холлуордом и Рэем Брасье 8 мая 2008 г., говорит: «Корреляционизмом
я называю любого противника современного реализма. Корреляционизм
принимает нынче различные формы, но особенно трансцендентальной
философии, различных феноменологических учений и постмодернизма».
Согласно корреляционизму, «нет объектов, сущностей, которые не были
бы всегда уже скоррелированны с точкой зрения, с субъектным
доступом. Всякий утверждающий противоположное, т. е., что
возможно достичь чего-то вроде реальности в себе, существующей
независимо от его точки зрения, его категорий, или эпохи, или
культуры, или языка, и т. д., этот человек был бы образцом
наивности или, если угодно, реалистом, метафизиком, старомодным
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догматическим философом» [10]. Мы прочтём это утверждение так же,
как и другие исследователи спекулятивного реализма, а именно:
сознание всегда соотнесено с бытием и сообщается с ним через
определённые каналы взаимосвязи, но сказать, что существует
данность, невозможно, а, соответственно, и бытие, и сознание – это
просто метафоры [3]. В случае корреляционизма некоторые предметы
наделены привилегией в нашем сознании, формируют определённые
прерогативные каналы доступа. Если стол стоит в комнате, то мы его
познаём, стол нужен, чтобы на него класть предметы, стула нет в
комнате – и мы его не познаём, в случае обнаружения стула мы
познаём его одноканальным способом: стул – чтобы на нем сидеть. Во
всех философских системах человек имеет привилегии, а вещи – нет.
Философы спекулятивного реализма единогласно считают Эммануила
Канта представителем «слабого корреляционизма» [10]. Его «вещь в
себе», вещь сама собой существующая, RES PER SE, дает основание
предполагать, что есть нечто изначально сокрытое, самособой бытие,
остающееся загадкой, неданностью, «мраком». Американский философ
Грэм Харман в своей попытке описать такую объектноориентированную онтологию, где объектом является каждая вещь,
каждый живой и неживой предмет, мысль, образ, научное открытие
или философский концепт, делит объекты лишь на реальные и
чувственные (интенциональные) [9]. Но социолог науки Бруно Латур,
автор акторно-сетевой теории, идёт дальше. У него предметы,
«артефакты», технические комплексы, животные выступают как
действующие единицы социальных отношений. Если объектноориентированная онтология помещает живые и неживые предметы в
единое поле бытия, лишая человека былых привилегий, акторносетевая теория, социология техники и социология вещей – это конец
всей столетней оптике социальной науки, конец даже Гоббсу, ведь
сувереном теперь выступает машина или алгоритм [1]. Большинство
россиян уже проголосовало за роботу-судью.
Наряду с этим спекулятивный реализм выступает как имприматура
для разного рода интеллектуальных и художественных проектов.
«Тёмным просвещением» называет свою интеллектуальную
деятельность Ник Лэнд. Его проповедь об акселерационизме, всеобщем
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ускорении на пути слияния живого и неживого, человека и машины
лишь кажется наивной. Лэнд последователен и глубок, он во многом
превосходит своих единомышленников в смелости высказывания.
Мрачный, недоступный человеку мир сам обеспечивает себе
существование, человечество обречено, именно это должен возвестить
Ник Лэнд, посланный машинами из будущего. Слияние капитала и
техники не избежать. Разговоры о всеобщей безопасности, сами
институты, поддерживающие эту безопасность, – «собор», – саботируют
акселерационные процессы. Лэнд говорит о понимании онтологии
времени и политических процессах, где человек не имеет особого
онтологического статуса. Выживание человеческого из человека
является основной программой никлэндовской неореакции [19].
Ещё одним вестником реинжиниринга жизни и плодотворным
интеллектуалом ингуманистом является иранский философ Реза
Негарестани. Его фундаментальный труд «Интеллект и дух» – это
кропотливое исследование понятий интеллекта и искусственности.
Книга начинается со следующих вопросов: «Что означает философски
говорить об искусственном общем интеллекте (an artificial general
intelligence – AGI), возможности которого будут, как минимум, равны
нашим? Является ли человеческое корректной или единственной
моделью, чтобы начать пытаться концептуализировать такой
интеллект? И, вглядываясь в различные предложения и программы
исследований искусственного разума, и ещё внимательнее – в более
широкое понятие искусственного общего интеллекта, – способны ли
мы прояснить, что конкретно понимается под интеллектом?» [16]
Кульминацией книги является взгляд на саму философию как
программу обыскусствовления (artificialization) интеллекта, или
программу обыскусствовления в качестве интеллекта. В отличие от
Ника Лэнда, этот подход более «мягок» и «демократичен».
К спекулятивным материалистам можно также причислить и такого
американского интеллектуала, как Тимоти Мортон, с его «тёмной
экологией». Задачей Мортона является осмысление любой материи как
живой, такое понимание поможет нам избавиться от «наивного»
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противопоставления природы и, скажем, интернета [17].
Во всех своих проявлениях объектно-ориентированная мысль лишает
человека его особого онтологического статуса и, собственно, размывает
границу между живым и неживым.
Английский социолог лорд Энтони Гидденс в прочитанной в
Кембридже в 2014 г. лекции «Между бессмертием и Армагеддоном»
говорит, что любой оптимизм не должен быть глупым и что мы
имеем дело с чем-то невиданным до сих пор. Двадцати лет не
прошло со дня появления первого смартфона, а смартфонов собрано
больше, чем самих людей, проживающих на земле [14]. В другой
своей лекции – «Понимая общество» – он говорит, что 24 мая
1844 г. Морзе впервые передает информацию посредством сигнала, не
прибегая к помощи почтальона, с тех пор мир начинает радикально
меняться [15]. И если продолжать его мысль, скажем, что в
архаичном обществе письменность давала возможность передавать
знания последующим поколениям и создавать историю. И, развивая
классическую номиналистскую мысль лорда Гидденса, отметим: общая
записанная история вела людей в будущее, общее письмо делало это
общество причастными к общей судьбе и бытию.
Но нам всё же хотелось бы отметить, что эффект бытия предшествует
эффекту информации. Создание всеобщего пространства как
пространства коммуникации – идея исключительно общества

парадигмы модерна. Пытаясь расколдовать мир, модерн вновь
заколдовал его. Покинув корпорации университетов, где схоластическая
мысль воспроизводила одно и то же знание, общество модерна
сделало ставку на новую натурфилософию. Вся история последних
трёхсот лет – становление такой онтогносеологической модели. Как
говорит немецкий социолог Ульрих Бек, «крах модерна – это его
успех» [12]. Кажется, повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»
именно об этом: об интенсивном умирании отчуждённого от жизни
человека ещё до наступления смерти [7].
Картину распада воссоздала SСIЕNCE ART группа под руководством
Джеймса Аугера в художественном центре при Массачусетском
технологическом институте: это проект «Изофон», основанный на
теории сенсорной депривации [8]. При помощи сенсорной
депривации проводились пытки при допросах особо значимых
политических заключённых. Их погружали на несколько часов в
камеру с особым раствором, в котором человек переставал чувствовать
вес собственного тела. После нескольких часов пребывания в
состоянии полной темноты, тишины и невесомости, человек
впадал в изменённое состояние сознания и по извлечении готов был
на всё, лишь бы не попасть туда вновь. В Москве в такой камере
можно побывать в качестве развлечения: то, что было пыткой на
Ближнем Востоке, стало доступным развлечением для менеджеров
малого звена. Разница заключается лишь в длительности процедуры.
Джеймс Аугер помещал в камеру двух человек одновременно и
оставлял им возможность вербального общения через
телекоммуникации. На первом этапе сохранялся фрейм простого
разговора по телефону, на втором – предельная откровенность по
отношению друг к другу, на третьем – бессвязная болтовня, на
последнем речь распадалась на междометия. Как нам кажется,
«Изофон» иллюстрирует перспективы слияния с неживым миром и
отказом от своей телесности.
Но мы должны разделять «глобализм» как идеологию, как
совокупность идей от «глобализации», т. е. набора фактов, процесса
[13]. Соответственно, и «мультикультурализм» от
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«мультикультуризации». И это, на наш взгляд, поможет нам провести
чёткую дифференциацию между идеей и фактом. Мы сможем увидеть
тогда, что постсингулярный мир новой бессмертности и машинного
филиума имеет свой идеологический аппарат, с одной стороны, и свои
конкретные пути и этапы развития, с другой. Социолог Зигмунт
Бауман говорит, что модерн изначально предполагал миграцию и
мультикультуризацию общества [11]. Но не везде процессы
модернизации проходили одинаково. Население Африки, например,
сложно посадить за станки. В Советском Союзе потратили более 20
лет на создание Таджикских авиалиний, попытки воспитать
таджикских лётчиков провалились.
Но, пожалуй, самой сложной и неоднозначной культурной областью
является наша страна. Наряду с развитием науки и техники
сохраняется особая, общинная ментальность, свойственная архаическим
обществам. Тому есть причины, которых мы не можем себе позволить
коснуться в этой статье. Одна из особенностей современной русской
культуры – это отсутствие единого семантического поля.
Идентифицируясь с одной культурной группой, ты рискуешь тут же
оказаться в оппозиции по отношению к другой.
Более того, после Первой мировой войны, революции, сложных
социальных реформ, Второй мировой войны, в стране произошло
серьёзное культурное истощение, некоторые даже говорят о
культурном «кенозисе», который может оказаться невосполнимым.
Война сильно травмировала русское общество. Когда В. Вахштайн
говорит о том, что в России высокий процент технооптимизма, как
показал социальный опрос «Евробарометр», нам кажется, стоит
усомниться в таких статистических исследованиях [1]. Питирим
Сорокин вёл речь о долгих послевоенных депрессиях, сопровождающих
общество в нескольких поколениях [6]. Определённый военный образ
мышления передается невербально от родителей к детям («фрейм»
окопа или рукопашного боя). И тут на смену мультикультурализму
может прийти мультинатурализм. Эти два понятия противопоставлял
бразильский антрополог Эдуарду Вивейруш де Кастру. В своей книге
«Метафизика каннибализма» он, исследуя мир южноамериканских
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туземцев, говорит, что те совершенно спокойно относились к тому,
что ягуары поедают людей. Для этих хищников, по словам аборигенов,
кровь – как для людей пиво [2]. Нам никогда не понять ягуаров, а
им никогда не понять нас. Мы живём в двух разных, параллельных
мирах. Может оказаться так, что русское общество натурализуется в
нечто, совершенно отличное от «общества изофона». Не исключено, что
для русского общества носители неживых и нечеловеческих
мировоззрений будут тем же, что и туземцы для ягуара.
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Предоставлено "Колодцу" - Geopolitica.ru

Комментарий от Geopolitica.ru:
Интересен этот Изофон. Оказывается, это изощренная пытка.
Его конструкция, судя по описанию, создана для получения подобия внетелесного
опыта, с сохранением возможности свободы мыслить (в картезианском смысле)
и разговаривать. В каком-то смысле это реализация стремления души к свободе от
телесности, от тленного мира сего, в сторону райского первородного блаженства,
этакого золотого века, как внутриутробного существования. И оказывается, что
через несколько шагов все это превращается ад, и человек готов на все, чтобы не
оказаться снова в этом состоянии. С другой стороны, вечная жизнь в теле под
властью Князя мира сего - Сороса - Кащея
бессмертного - змея Горыныча, тоже не вызывает оптимизма.
Какие у нас есть альтернативы? Как она выглядит, наша Русская мечта? Явно
она не в слиянии с машинами, с киборгами, не в сожительстве с виртуальными
трансличностями-программами.
Единственное, что способно вызвать некоторый оптимизм в
русской душе, - это путь русификации всех этих страшных чудищ, превращения их в
нечто укрощенное, поставленное на службу нелегкому ратному и крестьянскому
труду, например в качестве залповой огнеметной установки Змей Горыныч хорош,
если он огнедышит в сторону врагов. Кащей бессмертный как чучело для вечного
попрания и презрения к смерти
духовной. Робот-самоделкин с программной личностью который учит
детей скучной таблице умножения, пока ему не нажали на кнопку "выкл".
Летающие роботы-пропалыватели сорняков на деревенских
грядках. Искусственные солнышки обогревающие сады в период
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весенних заморозков. И дающие возможность выращивать виноград в северных
широтах.
Вот такую русско-ориентированную онтологию объектов, мне кажется, можно
было бы впустить в нашу жизнь, но только после изгнания из всего этого западного
русофобского беса.

(Сергей Киселёв)
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Максим Высоцкий

Демонизация Другого как культурный код "Запада"

Аннотация:

в данной статье представлен анализ механизма демонизации Другого как
культурного кода Западной цивилизации. В статье автор показывает, что в
рамках западноевропейской традиции демонизация стала привычным способом
логического разрешения структурных противоречий внутри патриархальной
культуры и способом переноса негативных и вытесненных черт на Другого,
частным выражением которого является образ «Востока». Опираясь на опыт
исследования Ж. Дюрана, Ж. Лакана, М. Хайдеггера, Э. Ноймана, Ж. Делеза автор
прослеживает процесс возникновения образа Другого и «иного» в Античной культуре,
рассматривает процесс его демонизации с точки зрения дискурсных практик, а
также обуславливает оппозицию Восток-Запад структурой «l'imaginaire».
Информация, представленная в статье, дает возможность более глубоко
осмыслить природу оппозиции «Восток-Запад» как специфический продукт модерна.

Ключевые слова: Демонизация, культурный код, хронотоп, складка,
другой, «l'imaginaire», трансгрессия.

Актуальность данной темы продиктована тем, что в современном мире
при усилении1 роли пропаганды и средств массовой информации,
демонизация Другого активно используется в качестве средства
формирования общественного мнения. По словам В. Топорова:
«демонизация стала широко распространенной тактикой, обросла
техникой, включила в свой репертуар2 разноликие сценарии». [14] В
контексте западноевропейского Логоса , это связано напрямую с
оппозицией «Восток-Запад», где «Восток» или «азиатские черты» могут
быть репрезентированы как демонические. Корни этой тактики
переноса негативных и пугающих образов на Другого, по нашему
мнению, имеют свое основание в культурном коде, который
подразумевает еще более глубокий мифический исток. Это подводит
нас к представлению оппозиции «Восток-Запад», как исторического и,
что более важно, мифологического феномена, логоцентричной
репрезентации.
Целью статьи является анализ механизма демонизации Другого,
начатого в античном дискурсе. Для достижения поставленной
цели, автор предлагает решить следующие задачи:
1. Проследить феноменологию Другого и «иного» в Античной культуре;
2. Рассмотреть демонизацию в контексте дискурсных практик;
3. Показать обусловленность оппозиции Восток-Запад структурой «l'imaginaire».

Для достижения цели и выполнения задач предлагается использовать
методику «социологии глубин» Ж. Дюрана, который вопреки
традиционному подходу, предлагает рассматривать культурный код 3 и
сопутствующую ему рациональность как производную мифического того,
[1] Под демонизацией можно понимать дискурсивную практику, посредством которой создается стереотипный
образ Другого как врага, наделенного резко негативными чертами.
[2] Под Логосом подразумевается рациональность вообще, понимаемая в традиционной философии как феномен,
противостоящий иррациональному или «пралогическому» в представлении Леви-Брюля.
[3] Под культурным кодом принято понимать уникальные культурные особенности позволяющие
идентифицировать культуру. Его можно считать культурной матрицей - т.е. тем, что эксплицируется в языке
и мышлении, деятельности и дискурсе . Культурный код помогает прочесть поведенческие реакции его
носителей, определяет психологию, поведение, а также позволяет понять механизм преобразования знака в
миф. Понимание этого процесса дает нам способность контроля собственного дискурса, где демонические
формы представляются нам как раз продуктами мифологии, вытесненными и нераскрытыми.
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что сам Дюран называл «l'imaginaire».4 Метод, который условно можно
назвать «мифоанализом», рассматривает культуру не с позиции
рациональности (λόγος), а наоборот, полагает что за границами
мыслящего «субъекта» лежит пласт мифических режимов «l'imaginaire»,
которые и структурируют Логос. С позиции Дюрана «l'imaginaire»
возникает как общая реакция человека на смерть. При этом смерть
переживается как время и «l'imaginaire» формирует особые режимы
экзистирования, переживания времени, мифологию времени, на
основании которой строится культура. Дюран определяет их как
режимы «l'imaginaire» - «ноктюрн» (полное отождествление со временем
и смертью), «мистический ноктюрн» (смерть преодолевается через
цикличность и, следовательно, относительность времени как цикла
жизни и смерти умирания и возрождения) и «диурн» (противостояние
смерти и времени). Именно диурн порождает оппозиционные
мифологические конструкции. Эти режимы имеют отношение
не только к древней мифологии. По словам Р. Барта «…мифом может
стать все, что покрывается дискурсом» [1;265]. В соответствии с
концепцией Р. Барта миф это нечто «значащее» и в этом смысле ни
одна репрезентация не может существовать без мифа. Слово по Барту
- это и есть миф и в этом смысле, взяв как основание
онтологические положения Хайдеггера о языке, как доме Бытия и
Бытия как времени, можно говорить, что миф о времени определяет
то, что можно назвать ментальным кодом, а его основание лежит за
границами сущностной определенности. Соотношение времени и
пространства определяет первоначальную матрицу культуры, то, что
принято обозначать термином хронотоп. Л. Гумилев, считал что:
«одним из индикаторов определения состояния народа, весьма удобным
для классификации, является отношение этнического сознания (каждого
данного народа) к категории времени». [3;143] Благодаря концепции
Дюрана можно подойти к анализу мифа через его имплицитный
источник, что дает нам ключи в анализе хронотопа.
[4] Важно отметить что в «социологии глубин» Дюрана нет субъекта» и «объекта», а любой концепт или
категория рассматриваются как продукт «l'imaginaire» - траект воображающего, воображаемого и сам процесса
воображения.

В качестве рабочей гипотезы Дюран предполагает наличие тесного
сосуществования между телесным и символическим. «l'imaginaire»
структурировано базовыми рефлексами, что в свою очередь
обуславливает первоначальную матрицу будущей репрезентации. Ж.
Дюран использует понятие доминанты, поскольку в одно время может
проявиться только одна из них. Доминанты строятся на основании
трех базовых рефлексов: нутритивный - питание, копулятивный - ритм
и посторальный, связанный с желанием встать на ноги, держать
голову и спину. Так, изучая первичные рефлексы, Бехтерев, продолжив
работу и терминологию Ухтомского, открыл доминанты новорожденного
человека. Вслед за Бахтиным Ж. Дюран переносит терминологию
Ухтомского в область психоанализа и мифоанализа, тем самым
связывая их с символическим производством и тремя режимами
«l'imaginaire». Культурный код, будучи сформулированным, раскрывает
свою феноменологию в непосредственной символической деятельности
через эти базовые модусы. Именно встреча модусов «l'imaginaire»
определяет соотношение «другого» и «иного» в культуре.
Проследим кратко феноменологию «иного». Без понимания этого
механизма мы вряд ли сможем понять содержание оппозиции
«Восток-Запад» как произведение «иного», на которое переносятся
сущностные метафизические признаки «другого» образуя складку (фр. pli) в том смысле, который предавал ей Ж. Делез. «Складка - не
только одежда, но и тело, скала, воды, земля, линия. Балтрушайтис
определяет складку вообще как «разрыв», но такой разрыв, при
котором оба разорванных элемента отбрасывают и активизируют
друг друга. В этом смысле романскую складку он определяет через
разрыв-активизацию фигуративного и геометрии. Нельзя ли в том же
духе определить и восточную складку, как сообщение между пустотой
и полнотой через линию разрыва? И все прочие складки также
следует определить путем сравнительного анализа». [4;62]
Содержание и порядок сюжета героического мифа греков выстраивается
на основании патриархального этоса (ἦθος). Миф образует основание,
на котором уже возможно появление эксплицитного Логоса, например
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в виде греческих гномов (γνώμη). Таким образом, мы приходим к
выводу, что Логос и правила сложения оппозиций - это порождение
определенного режима мифа. Агональное начало эллинов
5
структурировано тремя стратами индоевропейской общественной модели
, каждая из которых может произвести собственную онтологию, но как
нечто пропорциональное, как солнце относится к луне, а небо к
земле. Складывание подобного рода ассамбляжа актуально для
Античности. В аристократическом мифе в Тартар отправляется модус,
связанный с сакральным сном и ритуальными «океаническим»
экстазом, где доминировало бы начало ноктюрна, в котором
маскулинность выступает в качестве консорта хтонической богини. В
режиме ноктюрна демоническое не может выделиться как нечто
отдельное, поскольку архаическая сакральность представляется в
неразделенном амбивалентном виде – богиня символизирует
одновременно жизнь и смерть, высокое и низкое и, следовательно,
алогичное. Диурн полагает духовное как восхождения героя от
грубого титанического к высшему божественному состоянию, создавая
космическую иерархию. В этом смысле ноктюрн соотносится с диурном
как устойчивый порядок с нестабильностью и хаосом. Ноктюрн и
диурн продуцируют два совершенно различных сюжета, в которых
оппозиции разрешаются через различные способы мыслить.
Чудовищность образована не языковой эквиполентностью ноктюрна, а
связанной с режимом диурна привативной или более умеренной
градуальной логикой – так светлое «божественное» рождает темное
«демоническое». Являясь порождением всего одного из трех модусов,
словесный логос репрезентирует лишь малую часть Бытия. Греческая
«пропорциональность» - это уплотненная и хрупкая часть
человеческого, вокруг которого и под которым кипит потенциальная
энергия вытесненных образов и сюжетов в их разнообразнейшей
маргинальной динамике. М. Фуко отмечал невозможность
рассуждения
о маргинальном через бинарные оппозиции 6 , поскольку описание
[5] Имеется ввиду теория «трех функций» Ж. Дюмезиля, по которой протоиндоевропейское общество
функционально делилось на три сословия — жреческое (ср. брахманы), воинское (ср. кшатрии) и
земледельческое (ср. вайшьи). Каждому сословию соответствовало свое божество.
[6] Проблема заключается не в бинарности, а именно в оппозиции, которая может допускать градуальные
прочтение, но исключает гетерологическое.

маргинального возможно только в процессе нормативной и языковой
трансгрессии. Исследуя оппозицию «норма-патология» в дискурсе, Фуко
полагал, что социальные аутсайдеры не являются маргиналами,
поскольку их существование обусловлено наличием нормы.
Опыт маргинального экзистирования не может быть вписан во внутрь
дискурса. «Красота - явление простое и понятное, а уродство - нечто
чрезвычайное, и извращенное воображение всегда предпочтет
немыслимое и чрезвычайное, а не простое и обычное. Красота и
свежесть поражают только в простом смысле, уродство и деградация
гораздо более сильное
потрясение
–
и
результат
бывает
живым
и
7
активным». [13;103] . Т.е. если продолжить мысль де Сада,
«извращенному» воображению неизбежно приходится заручиться всем,
что соприкасается с трансгрессивными переживаниями, а по сути,
тому, что можно8 объединить концептом жизнь в ее философском
смысле «Leben» . Перед нами вытесненная часть сакрального, которое
было сложено, собрано в складку. Главное что совершает греческий
Логос, разделяет красоту и уродство, понимая красоту как
совершенную пропорцию. Греческая мысль не ищет совершенство
несовершенного, как вечного становления, она стремится завершить
акт божественного творения в человеке, создав для него единую
общую меру. Красота определяется пропорцией, красивое
означает непротиворечивое, истинное означает тождественное.
Эквиполентная иррациональность в таком модусе есть нечто
титаническое и «немыслимое» (κακολόγος). Задача философии как
космологического акта - исцелить мир от алогичности, воплотить
божественную идею в уме царя-философа, политика, управляющего
стихией народного собрания. Очищение в такой парадигме означает
универсализацию как упрощение и определение Бытия в границах
сущего. В метафизике конфликт доминант неизбежен. Единство всех
направлений философии, заключено в их диурнической «дневной»,
сущности. По этому пути и пошли досократики. Отождествив
основание бытия с природой, а точнее с неким выражением
[7] Сад Д. А. Ф. де 120 дней Содома. [Роман Пер. с фр.] /Маркиз де Сад; [Послесл. А. Щуплова Рис. П.
Бунина]. — М. : Б. и., 1993. — 318, [1] с. : ил. ; 23 см. — (Интим-библиотека);
[8] У Анри Бергсона аналогичным понятием является жизненный порыв Élan vital.
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сакрального опыта, они тем самым вытеснили «Ничто», которое
начинает мыслиться как «Небытие». Мыслить стихии, значит
подвергать их демиургической колонизации. Пифагор, а далее
Парменид, помещают онтологию в область мыслимого, формируя
доминацию ума над чувствами. Продолжая традицию мыслимого
нустического Бытия, Платон отождествил бытие с эйдосом (εἶδος), а
Аристотель с субстанцией (οὐσία). Схоластика еще больше удаляется
от небытия, найдя прочное основание в Боге как сверхсущем,
утвердив тем самым теологическую иерархию креационизма.
В Новое время, перешагнув через догматы веры, Логос открывает для
себя, лишенное качества и теологической упорядоченности,
пространство бесконечного космоса. Философия стала обосновывать
бытие в рамках позитивного знания на фундаменте
рационалистических секуляризированных концептов – разум (ratio)
Декарта, эмпирии (εμπειρία) Локка и Юма или монады (μονάδα) Г.
Лейбница. Далее И. Кант признает, что рационального обоснования у
онтологического аргумента нет, а Д. Юм показывает невозможность
логического перехода от описания к предписанию. Попытки Фихте и
Гегеля, отчасти Шеллинга решить проблему через диалектический
синтез, еще более ускорило оскопление Логоса и подтолкнуло его к
лобовому столкновению с ужасом созданного им же самим Небытия.
Ницше совершенно категорично определяет этот кризис
рациональности. Гуссерль вводит феноменологический метод для
мышления в условиях кризиса европейской метафизики, пытаясь в
рамках классической парадигмы очистить 9 онтологическое пространство
через феноменологическую редукцию. В конечном итоге обрушилась
картезианская парадигма, а то, что осталось от бытия, на каждом
этапе все более отходящего от классической философии, стало «Dasein»
перед внушающей ужас (der Angst) бездной (Νichts). «Близость «ничто»
делает возможным увидеть на его фоне «нечто», то, что «есть».
«Ужас», приоткрывающий «ничто», «уводит у нас землю из-под ног,
потому что заставляет ускользать сущее в целом». [14;33]
[9] Отсюда корни метафизики чистого смысла у Хайдеггера, которую пытается деконструировать Деррида.
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Мера - это основная категория именно аполлонического, гармоничного,
пропорционального, нустического переживания сакрального. Именно в
этом и состоит эстетическая основа пира, которая в греческой
культуре содержит дионисийскую оргию. Философия пошла по пути
преодоления поэзиса (ποιέω) дионисийства, отрицая сущность того, что
в аллегории пещеры, препятствует восхищению (ἄνοδος). То, что мы
называем философией, рождается в среде аристократов, воинов и
торговцев, людей на время оторванных от религиозных центров,
лишенных возможности мистической партиципации, но понимающих
толк в мерах и пропорциях. Прототипом философа, в этом смысле,
является Одиссей, герой, который переживает столкновение и встречу
с сакральным и экстатическим. Греческий ум начинается с осознания
сложности мира. Фалес уже вооружен логосом и, мысля стихии, он
продолжает деяния своих предков – героев и богов. В этой
актуализации немыслимо что-либо иное кроме следования сакральной
традиции своего эона, потому что это живой опыт продолжения
эллинской экспансии, инерции, которая ознаменовала начало века
железа. Человек может только противопоставить
стихии
высшую
божественную аксиому (ἀξίωμα) 10 . Вода как стихия ноктюрна ужасает,
повергает в дрожь (τρέω) и заставляет бежать (φόβος), поскольку это
нечто беспредельное (ἄπειρον). Столкновение с неизвестным заставляет
вопрошать богов о стихиях и направлениях. Ум (νοῦς) обнаруживает
различения, пары имеют свойство «сгибаться», внимание,
сосредоточенное на феноменальном, видит красоту в симметрии. Из
противоположностей строятся стихии, творятся эоны. Остается лишь
шаг чтобы Бытие стало тождественным мышлению, поскольку именно
это мы видим на примере истока философии – мудрец описывает
опыт интериоризации, как опыт упорядочивания космических стихий,
своего внутренней дерзости (ὕβρις) через практику астрономии и
геометрии. В таком контексте перед нами разворачивается
космологическая битва Одиссея с титанами за рассудок, которому в
мифе постоянно угрожает пение сирен или пища лотофагов. Мыслить
значит осуществлять акт овладевания, постижения, подобно богам,
[10] Из ἀξιόω (Axioo, «думать или считать достойным») + -μα (-т). От прото-эллинского * ágō , от протоиндоевропейского прото-индоевропейского * h₂éǵeti , от корня * h₂eǵ- * h₂óǵ-mo-s («дорога, путь») h₂éǵ-ro-s
(«поле, пастбище») наиболее близкий по значению слову путеводный, подобно вечным звездам.
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которые не воплощенные стихии, но цари повелевающие стихиями.
Мысль не противопоставляет воздух воде, она ищет в стихиях
привычные искры божественного ума, который в конечном итоге
обнаруживает Анаксагор и Гераклит:
«Был, говорят, и Анаксагор, ceй Ум многомощный:
Впрямь, не его ли умом, от сна пробужденным внезапно,
Все, что разлажено было дотоль, вдруг сладилось вместе?». [6;95]

Невозделанная телесность и есть воплощение асимметрии, прах
титанов, уже тогда эллины чувствовали эту отчужденность от
совершенства, незавершенность тела. Что касается женского тела, то
оно было проводником в еще более пугающее пространство
безразличное к красоте. Это отношение к телу как неизменной
данности является традиционным для «Запада»: «европейский праксис
(πραξισ) заключается в том, чтобы «производить души» (и различать
культуры) на основании телесно-материальной данности (природы);
туземный праксис состоит в том, чтобы «производить тела» (и
различать виды) на основании данного социо-духовного континуума –
данного, как мы увидим, именно в мифе». [2;35] Отсюда проистекает
культура атлетики как элемент завершения божественной идеи.
Поэтому женщины в Афинах заворачивались в гиматий (ἱμάτιον), а в
Спарте женская телесность переформатировалась через систему
мужского воинского воспитания (ἀγωγή). В этом открытии стихий
эквиполентность языка тождественна стихии. Перед нами вектор
производства смыслов, который борется с ужасом через его
«гомеомеризацию»11 . Механизм данного процесса в какой-то мере
иллюстрирует нам теория Ж. Лакана. [17] Лакан представляет бытие в
виде трех колец, это лишь репрезентативное описание реальности и
сознания, которые по Лакану нераздельны.12 Первое кольцо –
«реальное» (фр. reel), обозначающее ничто. Второе кольцо –
«символическое» (фр. symbolique), оно метафорично, и представляет
[11] (др.-греч. homoioméreia от ὅμοιος, «подобный, схожий, равный» + μερίς, «часть, доля»)
[12] Критика применимости математических методов в теории Лакана См. Сокал А., Брикмон Ж.
Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодерна / Перев. англ. Анны Костиковой
Дмитрия Кралечкина, Предисловие ел. Капицы - М.: «Дом интеллектуальной книги» , 2002. - 248 с.
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собой бесконеное производство смыслов. В основании этих бесконечных
ссылок ужас «Furcht» перед «ничто». «Символическое», приближаясь к
«реальному», рискует исчезнуть через отождествление с самим собой.
Ничто является причиной работы «символического». Это выражено в
аффектах бессознательного, снах, оговорках. Третье кольцо –
«воображаемое», которое является остывшим «символическим». Жизнь в
символическом - это вытеснение «ничто», а в «воображаемом»
наступает полная привация ничто через торможение процесса
генерации символического. «Время снов» всегда подобно воде Фалеса,
но в бодрствовании оно останавливается. «l'imaginaire» вынес на
поверхность нустический Логос, который до сих пор сохраняет
патриархальную власть древних ахейских царей и рабовладельческих
демократий. Но «Чем сильнее становится Эго-сознание, тем больше оно
осознает выхолащивающую, околдовывающую, смертельную и
одурманивающую сущность Великой Богини». [9] Многие представители
наиболее революционных взглядов – Архетипической психологии –
например, Джин Шинода Болен [6], продолжают рассматривать
внутренний мир человека, как совокупность героических
архетипических сюжетов, связанных с патриархальными богами. Но
нет традиции рассматривать «ноктюрн» как нечто вытесненное и
отчужденное в результате перехода от материнского рода к
отцовскому, от родового общества к «классовому». Общество, которое
уже вытеснило «ночь» в себе, создает ее демонические образы и
мифы, которые со временем разрастаются и обзаводятся собственной
эстетикой. Демонизация как дискурсивная стратегия привносит
опыт переживания безобразного и именно она создает мотив
глубинного хтонического ужаса, который, являясь частью
общественного сознания, обладает огромной политической и
художественной силой. Такому «другому» ближе всего формула
Эммануэля Левинаса: «Другой как абсолютная инаковость». Неспособная
к трансгрессии, такая стратегия скрывает зерно собственного упадка.
«Каждая форма фанатизма, каждая догма и каждый тип компульсивной
односторонности, в конечном счете, гибнет из-за тех элементов,
которые она вытеснила, подавила или игнорировала». [11;98]
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Т.е. Другой – это не всегда нечто вытесненное, хотя и связанное с
архетипом тени. В культуре эллинов мы видим это при переходе
от образа Одиссея к фигурам политиков и философов, которые
оформляются в рамках иного этоса, а старые формы откровенно
осуждаются. Этос оформляет эту теневую сторону, наделяя его
животными, женственными, зооморфными чертами. Иное
принципиально противостоит «космологическому» как
непропорциональное, деформированное, а потом и алогичное. У Сократа
это уже не просто внешняя форма, но внутреннее пространство
человеческой души, это не телесное, а этологическое, духовное
уродство. В условиях политической борьбы дискурс актуализируется,
становится востребованным и выбор критериев опознания своего и
чужого определяется социальным контекстом, вслед за которым
меняется и мифология. Это объясняет аффектированный характер
репрезентации «Другого», обращение к сильным
эмоциональным переживаниям и особенно к страху обезображивания. В
классическую эпоху таким полем становится театр, который не
является просто развлечением, но становится полем политической
игры, связанной с божественным, сакральным измерением. Демоны
могут становиться служителями богов, как это произошло с Эриниями
(Ἐρινύες), превращенными в эвменид Афиной. Культура экзистирует в
режиме создания, присвоения, накопления и вытеснения. Тартар - это
уже, по сути, прототип музея и эта экспозиция вещи тщательно
сохраняется в истории в виде сюжетного мифа. По этой причине в
режиме демонизации следует различать «другое» - диалогичное и
«иное» - то с чем нельзя говорить.
Патриархальный миф устанавливает иерархию через укрощение
древних консортов сил хаоса. Ф. Энгельс считал миф о мести Ореста
матери отголоском борьбы материнского и отцовского права.
[18;512] «Ниспровержение материнского права было всемирноисторическим поражением женского пола. Муж захватил бразды
правления и в доме, а жена была лишена своего почетного
положения, закабалена, превращена в рабу его желаний, в простое
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орудие деторождения». [8;60] В Бытии во всех контекстах
доминировала градуальная часть Логоса, иерархически выстраивающая
оппозиции.
Тема власти как обладания, в этом смысле, столь же метафизична,
насколько она определяется одним из режимов мифа. В сочинениях 13
Батая 1930-х годов насилие связано в первую очередь с эротизмом.
Именно в этой связи оно фигурирует в его эссе (L'Anus solaire). В
нем Батай описывает отношения Солнца и Земли как эротические и
насильственные, притом соответствующие движению тех сил, которые
пронизывают жизнь в ее глубинном единстве со смертью и
умиранием. Эрих Нойман в своей работе «Страх фемининного»
подчеркивает тесную связь генезиса страха и отношений с матерью,
точнее той первичной стадией, которую Нойман называет
матриархальной. «Трудно - перешагнуть из безопасности в мир,
полный опасностей, из бессознательного единства с «Ты» - к
одиночеству и сознательной независимости и автономии. Эго
ребенка отвечает на матриархальную безопасность и защиту с
психической инерцией. Быть в подчинении материнского архетипа или
желать оставаться поглощенным им – является одним и тем же. Их
совпадение констеллирует образ дракона, ужасающий аспект которого
должно преодолеть героическое эго». [12] В режиме ноктюрна
подле гипостазированных Богинь находятся мужские божества, именно
они впоследствии демонизируются, превращаются в драконов. Этот
хтонический мотив мы видим в облике Ареса, который владеет
драконом, но на самом деле сам же его и воплощает. Миф, таким
образом, отражает метаморфозы смены режимов общественного
бытия. Можно допустить, что на определенном этапе все три модуса
мифа успешно уживались, создавая единое пространство инициаций
и ритуалов. В действительности, чаще обнаруживается гипертрофия
того или иного режима с игнорированием альтернатив. Это могут
быть младенцы, постепенно превращающиеся в любовников Великой
Матери - консорты в образе женоподобных юношей. Эти боги не
наделены еще властью, зато обладают способностью оборачиваться и
[13] такая перспектива была обусловлена влиянием творчества Маркиза де Сада
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возрождаться. Так в сюжете появляется многоликий юный бог. Великая
Мать вынуждена оспаривать претензии своего сына, любовника и
соперника. Это и есть столкновение привативного подросткового мира
с эквиполентностью удерживающего материнского дома. Отсюда
следует вывод, что типы мышления не находятся в диахронном
измерении, как нечто последовательное, природа человека более гибкая
и доминирование того или иного режима оправдана событием.
«Взросление» в нашем понимании не всегда является нормой. Идея
троичности божественного рождается в конфликте между «другим» и
«иным» и приводит к появлению Третьего, являющегося отказом от
противоположностей, попыткой преодолеть дихотомию. «Другой - это
возможный мир, каким он существует в выражающем его лице, каким
он осуществляется в придающей ему реальность речи. В этом смысле
он является концептом из трех неделимых составляющих - возможный
мир, существующее лицо и реальный язык, то есть речь». [5;23]
Демонизация - это перенос качеств иного на «другого» в режиме
привативности. Таким образом, при механическом бессодержательном
переносе концептов, пространство Логоса сужается прямо
пропорционально привации «другого». Хайдеггер называет это
термином (Verwuestung), «опустынивание», Ницше в «Дионисийских
дифирамбах» писал: – «Пустыня ширится, увы тому, в ком затаилась
и растет пустыня!». [9;296] По Хайдеггеру начало этого отчуждения
относится к учению об идеях. Эллины лишили землю своей
самодостаточности, и она утрачивает свое самобытное значение, как
(φύσις) 14 , постепенно превращается в десакрализованный гиле (ὕλη),
материю, пластическую субстанцию, действительную причину.
Платон предлагает четкую структуризацию сакрального между
трехчленной социальной иерархией, Аристотель более тонко вписывает
дионисийскую и аполлоническую экстатику в процесс становления.
Мир иррационального океанического экстаза должен остаться за
рабами, женщинами и варварами. Но Античность отчуждает этот
пласт, забывая его и вытесняя на периферию. Это «иное», то, что
[14] Фюсис это и есть становление. От прото-эллинского * pʰúyō , от прото-индоевропейского * bʰuHyéti
, от * bʰuH- («появиться, стать, подняться»). Родственный с древнеармянской բոյս (мальчиками , «растение»),
санскрит (бхавати). bʰuHyéti (несовершенный) чтобы стать , чтобы расти , чтобы быть появляться.
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принципиально алогично и, следовательно, исключено из диалога,
потому что диалог может быть построен только в рамках этоса
(ἦθος), с этого момента его можно познать через самоизменение,
трансгрессию, перверсию, своего рода самооскопление, через
нарушение важнейших табу. Пока традиционная культура
манифестируется, ей незачем отказываться от сопутствующего мифа. Но
старые мифы становятся вытесненной и забытой областью бытия,
частью теневого мира культуры. Мифология оказывается
несостоятельной, если повествует о реальности, слишком далекой от
человека. Если миф не позволяет людям каким-то образом
приобщиться к священному, он оказывается бесполезным и быстро
забывается. Вытеснение же Великой Матери, хтонической бездны,
принципиальное игнорирование этой сакральной части приводит к
тому что «Опасность, происходящая из негативно констеллированного
бессознательного, Ужасного фемининного, соответствует инстинктивному
регрессивному желанию попустительствовать падению, падать и
активно направлять себя в бездну. Такое пожирание на коллективном
уровне может проявляться как неизбежная война или власть
диктатора. На индивидуальном уровне такие регрессии, вызванные
возобладанием Ужасного фемининного, создают не только фобии и
невроз тревоги, но также зависимости, а в случае сильно
поврежденного эго – психозы». [12] Нойман учитывает также то, что
обратная ситуация будет также иметь негативные последствия –
излишнее доминирование отца порождает в сознании тревогу и делает
прогресс по отношению к нему затруднительным. То же самое со
слабой матерью, не дающей необходимой защиты в матриархальной
«первичной ситуации», порождает страх маскулинного. Страх
фемининного неотделим от страха маскулинного. В этой трагической
«случайности» катастрофы бронзового века, в этой внезапной гибели
цивилизаций и ее откате в «темные века» скрывается незавершенный
гештальт, который становится вызовом для потомков в их желании
вернуться в место которого никогда не было.
Погружаясь в анализ морфологии сюжета через метод Дюрана, мы
сталкиваемся с его фундаментальной матрицей. Выстраивается три
уровня времени - диахронный имеющий отношение к изменениям в
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линейной контекстуальности события, как живой опыт человеческой
истории, благодаря чему мы можем говорить об эпохах. Синхронный,
имеющий отношение к морфологии и структуре, сохраняющий ветви
доминирующих цикличных сюжетов и глубинный гетерохронный
уровень, который формирует сам сюжет и соотносится с «imaginaire»
и Ничто. В каком-то смысле Ничто забывается в каждом из этих
режимов, но по-разному работает с ним. Еще более глубокий уровень
забывания, это когда происходит замена смыслообразования
репрезентацией, которая и пытается закрепить рожденные смыслы,
вещи, способствуя их накоплению, которое должно рано или поздно
закончится избавлением от «проклятой части» (La part maudite), или
породить феномен опустынивания, растущего нигилизма Тартара.
Проанализировав механизм демонизации Другого как культурного кода,
мы выяснили, что феноменология Другого и «иного» в Античной
культуре проявляется через режим «диурна» - (трагедия) и
«мистического ноктюрна» - (комедия), полностью вытесняя или
игнорируя ноктюрн. В рамках дальнейшего развития Логоса
вытеснению подвергается мистический ноктюрн, ставший карнавалом
(ритуал без мифа), что было замечено Бахтиным «карнавальная
культура» и Ницше «дионисийский дух». Исходя из этого, демонизация
в контексте дискурсных практик представляет собой актуализацию
режима «диурна», выраженного в ограниченном и предельно
привативном виде. Таким образом, оппозиция «Восток-Запад» как
оппозиция «свой-чужой» обусловлена структурой «l'imaginaire»,
представленного в логической форме либо как «не Запад», либо как
«недо Запад» и является продуктом традиции постепенного вытеснения
«привации ноктюрна» сначала на периферию культуры, а затем и его
«негации» - помещение в место полного исключения.
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линейной контекстуальности события, как живой опыт человеческой
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вещи, способствуя их накоплению, которое должно рано или поздно
закончится избавлением от «проклятой части» (La part maudite), или
породить феномен опустынивания, растущего нигилизма Тартара.
Проанализировав механизм демонизации Другого как культурного кода,
мы выяснили, что феноменология Другого и «иного» в Античной
культуре проявляется через режим «диурна» - (трагедия) и
«мистического ноктюрна» - (комедия), полностью вытесняя или
игнорируя ноктюрн. В рамках дальнейшего развития Логоса
вытеснению подвергается мистический ноктюрн, ставший карнавалом
(ритуал без мифа), что было замечено Бахтиным «карнавальная
культура» и Ницше «дионисийский дух». Исходя из этого, демонизация
в контексте дискурсных практик представляет собой актуализацию
режима «диурна», выраженного в ограниченном и предельно
привативном виде. Таким образом, оппозиция «Восток-Запад» как
оппозиция «свой-чужой» обусловлена структурой «l'imaginaire»,
представленного в логической форме либо как «не Запад», либо как
«недо Запад» и является продуктом традиции постепенного вытеснения
«привации ноктюрна» сначала на периферию культуры, а затем и его
«негации» - помещение в место полного исключения.
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Углеводородная матка российской государственности и
постсоветское Либидо.

Разлилась Россия-матушка потоками нефти, наполнились её груди
полнотелые маслянистой жидкостью, набухли телеса её обильные, и
исторгла она из себя дух подлинный, улетучилась душа её прежняя.
Настали тогда времена темные, выползла всякая нечисть на дороги,
стала люд честной тревожить, деревни жечь и жителей убивать. А
Россия спит себе в черной жидкости да изредка с боку на бок
переворачивается - скучно ей просыпаться.
Когда-то давно несуществующий иранский философ и мистик Хамид
Парсани разработал геополитическую теорию, согласно которой
политические процессы на Ближнем Востоке развиваются в логике
“петрополитики”. Петрополитическая теория утверждает, что подземные
потоки нефти в этом регионе в течение веков определяли ход
политических процессов. В домодерновую эпоху истинное положение
вещей Парсани объяснял через развитие тайных религиозных обществ,
объектом поклонения которых была нефть (“сок земли”). В эпоху

глобального капитализма такая нефтяная редукция кажется даже более
адекватной, потому как этот ресурс с недавних пор превратился в
универсальное отражение ценности капитала - стоимость барреля
сегодня влияет на политические процессы сильнее, чем любой другой
экономический показатель.
Ну и тем более удобно рассматривать всю
политику на Ближнем Востоке через призму борьбы за контроль над
нефтяными ресурсами. А поскольку каждый пропитанный духом
современной академии знает, что ценообразование устроено примерно
также как производство сакральных смыслов, то рассмотрение всей
мировой политики как практической деятельности агрессивного
культа нефтепоклонников в общем-то и не кажется чем-то из ряда
вон выходящим. В конце концов в эпоху, когда самая “прогрессивная”
часть человеческой иерархии периодически стремится наделить
субъектностью домашние растения, теория петрополитики
воспринимается как что почти адекватное.
Если же использовать эту на первый взгляд спорную концепцию
применительно к российской действительности… Ведь в нашей
богоспасаемой России есть нефть, а значит, ничего не мешает
говорить и об отечественной петрополитике. Нефть появилась у нас в
лучшие застойные годы советской власти. Конечно же, она была под
толщей зауральской земли и многие века до этого, но само её
существование было актуализировано именно в этот период. Ну и
разумеется, нефть моментально превратилась в объект
централизованного властного администрирования.
Важно, что здесь метафора “сока земли” уже не подходит для
описания сложившейся ситуации, потому как нефть в России
вследствие способов её освоения и распространения - это “сосуды
державного тела”, система жизнеобеспечения геополитической туши
постсоветской империи. Протянутая с востока на запад, эта
кровеносная система питает мозговой центр государства, который в
свою очередь изрыгает на мировой рынок потоки собственной крови в
обмен на различные гешефты необходимые для поддержания
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гегемонии внутри собственной территории. Углеводородная матка
постсовесткой империи не порождает пропитанные нефтью локальные
конфликты, она не допускает их существования даже в рамках
рыночных механизмов. Нефть - это кровь государственного организма,
и он свято чтит собственную монополию на этот ресурс.
Политический потенциал каждого государства можно рассматривать
как своеобразную либидозную энергию управленческой системы.
Либидо российского государства чаще всего выражается в глубоко
садистической форме, когда субъект действия прикладывает свою силу,
намеренно не принимая в расчет потенциальную субъектность объекта
приложения этой силы. Применяя метафору человеческого тела и
сексуальности на обезличенную машину государства, мы должны
обнаружить эссенциальную субстанцию, несущую в себе сгусток его
Либидо. В случае с человеческим Либидо такими субстанциями как
правило являются жидкости и в первую очередь сперма, в более
перверсивных случаях, как раз-таки садистического толка, на место
спермы приходят более глубинные субстанции: кал и моча. Следуя
этой логике, можно сказать, что нефть - это источник либидозной
энергии российского государства.
Нефть приводит в движение поршни централизованной садистической
машины сексуально-политического угнетения. Её невидимые потоки это механизм для производства насилия и коллективных
идеологических галлюцинаций. Чем выше цена за баррель тем сильнее
проявляет себя имперское Либидо, чем она ниже, тем ближе оно к
своему увяданию. Истинно.
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Сказка о том, как мужик в лес ходил по дрова и жабу
говорящую встретил

Пошёл как-то мужик в лес по дрова. Не то чтобы он до этого в лес
по дрова не ходил, но в этот раз особенно чудной случай с ним
приключился. Идет, значит, мужик по лесу, топор свой наточенный за
пояс заткнул, а сам валежник собирает. Набрал целую охапку,

веревочку из-за пазухи вытащил, охапку перевязал и дальше себе
идет - сосенку или осинку подходящую ищет, такую, чтоб не
слишком тонкая и хилая была, но и чтоб без труда дотащить до
дома её можно было.
Бродил мужик так по лесу с четверть часа, наконец заприметил
вдалеке подходящее дерево. Достал он тогда топор из-за пояса,
пальцем лезвие для пущей уверенности проверил и направился к
дереву.
А дерево то необычное было, не просто осина какая-то или березка рос на том дереве гриб волшебный, всеми виданными и невиданными
цветами переливался. Как заприметил мужик этот гриб, так и
обомлел, думает:
— Сначала гриб срежу со ствола, за пазуху его спрячу, а потом уж
дерево срублю и домой пойду.
Кинул он охапку валежника себе под ноги, топор снова за пояс
заткнул и уж руку к грибу потянул, чтоб его от ствола оторвать.
Вдруг видит, а на шляпке гриба жаба сидит, вроде живая и влажная,
но токмо не дышит совсем и глазами вообще не шевелит. Задумался
мужик себе тихонечко под нос:
— Как это так получается, что жаба на грибе живая вроде, но не
дышит и не двигается совсем, неладно здесь чего-то…
— А сейчас я тебе, мужик, объясню всё, - вдруг человеческим языком
заговорила жаба.
Обомлел тогда мужик, ноги его подкосились, упал он задом на охапку
валежника, сидит себе на нем, в носу от удивления ковыряет и
смотрит снизу вверх на гриб волшебный. Жаба же секунду помолчала
и продолжила:
—Гриб этот волшебный, потому что всякий, кто к нему прикасается,
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становится его частью. Разум к грибу подключается, а тело как
чучело пустое остается, но не умирает до конца, пока гриб из него
все соки не высосет. Поэтому он и яркий такой, чтобы дураков вроде
тебя своим видом завлекать. Я вот тоже дурой была, позарилась на
него, зато теперь дышать не надо, и говорить заодно научилась. Ты,
мужик, про ризому-то слыхал когда-нибудь?
— Нет, жаба, не слыхал. - промямлил мужик.
— Ну тогда я тебе расскажу: ризома - это что-то вроде корней у
гриба, только идет она на многие метры и с другими грибами
соединяется, точнее грибы, которые ты видишь - это что-то вроде
плодов, а сама ризома и есть организм. Вот у этого гриба ризома
пиздец какая хитрая, по всему лесу расползлась и сжирает животных
потихоньку.
— А ты скажи мне, жаба, вот что, долго ты тут сидишь?
— Долго уже, со вчерашнего полдня. Но это я примерно прикидываю.
Я ж до гриба читать не умела, а как соединилась с ризомой, так и
научилась. Она на другом конце леса профессора-математика зацепила,
вот я его знания себе в голову и загрузила, а он теперь зато квакать
умеет. Был ещё философ тут один, уже третью неделю как к грибу
прикрепился, он вот мне что-то про Делёза и Гваттари рассказывал,
что они концепт ризомы как метафору для описания культурноисторических процессов использовали. Очень вдохновился тот
философ, но я его недолго слушала, потому что он про мать свою
тереть начал вещи всякие непристойные, вот я от его ветки и
отключилась. Между лириками и физиками выбрала вторых, так
сказать. — усмехнулась жаба. — Хотя вот Ален Бадью говорил, что
только математика может претендовать на статус онтологической
дисциплины. Вот тебе и диалектика нашей бытийности.
Тут уж мужик совсем обомлел от жабы говорящей,
слушал ещё час её размышления о бытии и философии. А потом
подумал-подумал и говорит:
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— А пошла-ка ты нахер, жаба. Нахер мне твои разговоры, если ты
навеки на дереве, а я вроде как свободный? Да и топор у меня
хорошо заточен!
Ебанул мужик топором по дереву со всей дури, упало оно на землю.
Жаба только квакнуть от удивления успела. Порубил тогда мужик
ствол на дрова. Постоял, подумал, жопу почесал, охапку дров под
одну руку взял, а валежник под другую и пошел домой баню топить.
Человек сгорающий

Утренняя поездка от конечной станции до центра
города как бесконечная картина Филонова, ну только если бы Филонов
косил под Босха. Хотя нет, даже во втором случае такой
гипотетический художник не смог бы уловить суть явления. Потому
что его работы были бы переполнены излишней метафизикой. А
современная, конвенционально принятая, академически признанная и
идеологически рафинированная модель познания не приемлет подобных
методов.
Но воспаленный нехваткой сна мозг требует
анализа окружающей реальности. А вокруг множество потрясающих
объектов для удовлетворения подобных желаний. Целый набор
социальных маркеров с налетом экзистенциального пиздеца на
заспанных еблах. Последнее может быть следствием
уже моего восприятия чужого несварения или сбитого менструального
цикла. Хотя в вагоне витает флер торжества маскулинного
долларового демиурга. Его дыхание ощущается почти в каждой
детали: огоньки на табло, горы шмоток, на разбухших от
поедания дешевых товаров народного потребления телах, экраны,
пакеты, макияж, бижутерия, картонные стаканчики. Миллионы особей
каждый день наполняют полости и сосуды этого механизма в поисках
собственного счастья, что сокрыто где-то там между ценностнорациональными и аффективными действиями. Социальная реальность
— это не хаос, а бесконечное и вполне закономерное движение
множества частиц, подчиненных единой, едва уловимой воле
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всемогущего механизма. Это не пошлая матрица, а созданный
человечеством последовательный инструмент с функцией залечивания
ран, вибратор с функцией электрошока. Кстати, в утренних поездах, а
особенно в электричках, эта функция работает почти на максимум.
Сама ситуация обладает множеством имен: капитализм, Вавилон, суета
сует и прочее и прочее и т.д., и т.п. Очевидно только одно — ни
одно живое существо не выдержит регулярного воздействия такого
количества визуальных, тактильных, обонятельных и звуковых
раздражителей. Цивилизация... мы обозначаем самоистязание другим
словом, чтобы реже наталкиваться на его смысл.
Каждый человек сегодня — это мученик. Наших ежедневных
страданий хватило бы на индульгенции для нескольких поколений.
Зиккурат построен, его жертвенник горит, подпитываясь толстой
рисовой бумагой с портретами политических лидеров и двоичными
кодами из приложения вашего банка. Потоки тел устремляются по
ступеням ввысь, к миру всеобщего изобилия, в надежде забрать
побольше чужого топлива из огня, чтобы потом отправить его обратно
в пламя и прыгнуть следом. Каждый человек не только жертва, но и
Прометей. Потом прах падает к подножиям зиккурата, где скрупулезно,
день ото дня собирается в только что сгоревшую человеческую форму,
чтобы снова топтать ярусы храма. Мы сами себе вороны, клюющие
печень.
Бог, как известно сегодня любому юному представителю среднего
класса, уже давно умер. Но старичок перед смертью оставил каждому
из нас путевку в рай просто по праву рождения. Секулярный
импульс прошлого обеспечил человечеству стабильный ад и содом
сегодняшнего дня — идеальное место для загробного вознесения.
Только через тьму виден фаворский свет, говорили
константинопольские богословы, они ошибались. Божественное
сияние по-прежнему никто не видит, ну кроме адептов нью-эйджа и
последних практиков-апологетов учения Тимоти Лири. У всех же
остальных есть только жажда и стремление. Духовный свет и святость
сегодня воплощается в ток-шоу, дешевой прозе, сериалах, музыке,
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академических журналах и в любых других практиках культурного
потребления. Тут уже индивидуальный вопрос вкуса. Суть лишь в
бесконечном побеге от собственного отчуждения, форма же не имеет
значения. Медийное ультранасилие или чужие интеллектуальные
изыскания — сакральный способ мимолетного преображения и
уподобления спасителю.
Но современный индивид гораздо круче Иисуса: каждый из нас
обладает неиссякаемым запасом боговдохновенной наивности, этим
топливом для механизма нашего же угнетения. Мы создали эту
Кьеркегоровскую эстетику, чтобы каждый мог возноситься к этике, а
потом падать обратно и повторять этот путь бесконечное множество
раз. Наша этика слилась с эстетикой, сакральное с профанным, земное
с божественным. Страдание — путь к искуплению, исцелению,
просветлению и к новым мириадам страдания. Наш терновый венец
— это дешевая гарнитура от айфона, транслирующая глубокие смыслы
внутренних рЕперов. Стигматы — пятна сходящего автозагара из
дешевого салона красоты. Крест — диваны из икеи, стоящие в
ячейках густонаселенных человейников. Каждый из нас Христос, и
каждый из нас Легионер, стоящий у подножия креста с копьем
наперевес. Социальная реальность — торжество гностического пиздеца.
Сколько раз за день Христы, Легионеры и Прометеи, что едут со
мной в вагоне, успеют подняться на голгофу и вознестись на небеса,
чтобы затем вернуться обратно в Вавилон? Сколько актов
самосожжения в этом непрерывном суициде совершает офисный
менеджер, покупая свой утренний кофе в старбаксе? Он сегодня уже
точно успел несколько раз умереть и самоустраниться от воздействия
рекламных баннеров. А сейчас его ждет принудительная
саморепрезентация на картонном стаканчике, расставание с деньгами и
иллюзорный выбор между тростниковым и белым сахаром.
Цивилизация — это не благо, освобождающее нас от борьбы всех
против всех. Но цивилизация — это и не мусор, под которым мы
тонем, задыхаясь смесью бензина и новых пробников парфюма из
ближайшего ТЦ. Цивилизация — это наши страсти. Мы действительно
задыхаемся, страдаем и в конечном итоге умираем в бесконечном
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потоке социально-детерминированных действий. Но у каждого из нас
есть способность к экзистенциальному бунту против окружающих и
самих себя. Восстание теряет всякий смысл, если нет внешнего
давления, поэтому нам и нужна цивилизация со настолько сильными
оковами, что они просто вросли в наши тела. Но в этом случае бунт
оправдан. Истинный человек рождается из этого внутреннего
сопротивления. Торжество любой революционно-радикальной идеи не
принесет людям освобождения, оно не изменит фундаментальную суть
нашей популяции, но в этом и нет нужды. Человек сгорающий уже
родился и готов к вечному самоустранению в поисках светлой
свободы.
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Симулякры, симуляции и отхода

Как известно, любая область культуры есть прежде всего определенное
языковое поле со своими уникальными структурами, семантикой и
границами интерпретаций. Если мы хотим понять и расшифровать
любую культурную систему, то нам нужно обратиться именно к
исследованию её языка. Здесь сразу появляется множество методов и
способов этой самой расшифровки, например, от самой примитивной и
прямой герменевтики до сложных деконструкций, основанных на
различных трактовках субъекта как реципиента. Но не будем вдаваться
глубоко в эти проблемы, потому что у нас тут все-таки не
академическая богодельня. А значит, что говорить мы станем о чем-то
более приземленном и актуальном…
Визуальный язык современности - это неприкрытая, самозамкнутая
абстракция. Можно сказать, что мы живем в эпоху отпадения духа от
материи. В мире воплощенного кошмара всех правых философов
начала прошлого столетия. Особенно остро это ощущение возникает в
воскресенье утром: либо на службе в храме, либо на отходах от
бурной ночи. Так как с первым примером вообще мало кто хорошо
знаком (и слава Б-гу) и мы в том числе, то обратимся сразу ко
второму. Ведь если употребленные вами вещества (а если они
запрещенные, то мы, разумеется, это осуждаем) были реальны, то как
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может получится такое, что смысловое и символическое наполнение
вашего вечера не имело действительного референта? Ответ прост: на
дворе наступила, как осень в песне той самой знаменитой группы,
последняя стадия эпохи модерна. То есть наступила она “без бля” и
“огромной ступней злого Годзиллы”.
Для большинства людей такое развитие событий действительно было
внезапным и по началу незаметным, но главные теоретики и по
совместительству производители смыслов давно предсказывали такой
пиздец. Лучше всего его описал Жан Бодрийяр с помощью своей
концепции симулякров и симуляций. Симулякр можно рассматривать
как единицу смысла, не отсылающую к объектной действительности, а
только к другим таким же единицам смысла. Например, слово
“дерево” точно может быть не симулякром, когда мы описываем им
конкретное растение. А вот слово “нация” или “красота” в принципе
не имеют реального референта. И из таких вот симулякров образуются
целые языковые системы со специфическими смыслами, которые и
ложатся в основу любой культурной формации.
Единственное принципиальное различие между, скажем, средневековой
Европой и современным глобальным миром заключается в том,
что наша эпоха уже почти не скрывает собственной иллюзорности.
Возьмем, к примеру, индустрию моды: еще двадцать лет назад всякие
топ-модели и прочие яростные минетчики капитала продавали
потребителю эмоции или собственную сексуальность. Разумеется, всё
это было симуляцией, но не очевидной для обывателя. Сегодня же
передовые акторы модной индустрии предлагают индивиду фриковатую
телесную абстракцию, которая не обладает ничем кроме чистой
идеологии. В этом, кстати, нет никакой проблемы. Так что если
читатель ждал сейчас высокопарный вывод, то его не будет. Все-таки
символическая пустота авторских отходов берет своё, и сделала она
бы это и без перехода нашего с вами коллективного бытия в
последнюю стадию модерна.
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Цивилизационное колдовство

Утверждение о том, что наш мир потерял сакральность и был кем-то
“расколдован” есть по сути своей слишком сильное преувеличение,
производимое теми из нас, кто сильно перепахан дискурсом буйного
просвещения и пошлого рационализма. В противовес этим людям, как
правило по другую, правую сторону баррикад обитают персонажи, что
утверждают крах европейского рацио и модерновой цивилизации. Наш
же тезис таков: современная цивилизация в её наиболее
распространённом понимании вообще никогда на рождалась. В таком
виде она живет на страницах книг и в профессорских кабинетах, а
люд честной продолжает жить в магических потоках
мифологизированных смыслов.
Вот, скажем, дед Василий чинит свою ладу шестерку в старом
гараже, а гараж для него аки терем сакральный, а жигуль
старый будто скакун огнегривый. Дед Василий в такие моменты,
разумеется, становится витязем широкоплечим с большим мечом. И
хуй знает, он витязь, потому что действительно древнюю
примордиальную традицию ощущает, или потому что национальными
конструктами его переебало. Или вот меч у него старые иерархии
воспроизводит, или же убогую фаллическую неудовлетворенность
сублимирует? Только Б-гу одному это известно, ну еще и Лешему, что
в лосиноостровском лесу обитает… Сидит себе он там, закладки
раскапывает и от патрулей серых прячется. Иногда ловит их и
кормит мухоморами насильно. После этого сторожа патрульные
вокруг деревьев полуголый бегают и запихивают дубинки резиновые в
жопы друг другу. Испокон веков так стрельцы государевы по лосиным
лесам ночью бегали.
А в это время на деревьях совы сидят и темноту своими желтыми
глазами растапливают. Где-то там недалеко на бережку реки
Аленушка, ручки вокруг коленочек сложив, думает о процессе
цивилизации в условиях постсоциалистического сырьевого капитализма.
Страшно ей при этом пиздец, как-будто сам Кощей Бессмертный соски
её замерзшие своими тысячелетними зубами кусает. Возбуждается,
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кстати, Аленушка от такого немного, потому что сырьевой капитализм,
сырьевым капитализмом, а ласок патриархальных иногда страсть как
хочется. Кощей же по природе своей шизоид с лидерскими
амбициями, а значит это, что ой как мощно он соски кусает
Аленушке.
А потом выясняется, что не Кощей это Бессмертный соски
аленушкины покусывает в ночи, а просто Володя Сорокин дискурс
русской словесности насилует что есть мочи: вытягивает он из него
мифы всякие и в идеологемы обращает, их потом на запад продает.
Кризис цивилизации наступает тогда у местного потребителя, потому
что смешиваются в его сознании леший и кгбшник. А лешие очень
не любят кгбшников, даже больше чем патрули полицейские,
от того кормят их вдвое большим количеством мухоморов, прям вот
до визга откармливают. А где-то рядом совы мудрые ночь глазами
растапливают, Аленушка стенает от страха и экстаза, а дед Василий
жигуль починяет своим мечом богатырским…
Кризис феминизма

Здесь сразу стоит сделать небольшую оговорку: автор данного текста
разделяет значительную часть положений фем и квир теорий, но
считает, что наличие члена у него между ног все равно позволяет
ему писать о проблемах, связанных с правами женщин. Напомним,
кстати, что это не противоречит значительной части положений фем
и квир теорий.
Итак, за уже ушедший год мы увидели логический извод
радикального феминизма, симптомы этого явления можно было
проследить еще пятьдесят лет назад, когда только оформилась вторая
волна феминизма, и вообщевозникла вся его политическая философия.
И вот наконец-то это течение закономерно выродилось в свою
большевистскую форму. Дело в том, что подавляющему числу адептов
и теоретиков феминизма присуща именно классовая, марксистская по
своей природе логика. То есть чаще всего они мыслят в категориях
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угнетатель-угнетенный, при этом человеку мало мальски знакомому с
социальными теориями последних лет тридцати вполне очевидно, что
в действительности этой дихотомии не существует. Разумеется, есть
некая стратификация и неравномерное распределение всех форм
капитала (не только экономического, но и политического,
символического, культурного и т.д.) и неравное распределение
фактических прав на социальную и культурную мобильность.
Но важно понимать, что монолитного общества как такового не
существует, есть же набор различных групп, институтов и структур,
которые порождают социальные ситуации. И вот мы с легкостью
можем привести пример ситуаций, когда угнетенный
оказывается в позиции угнетателя и наоборот бывший угнетатель
становится угнетенным, при этом оба они продолжают действовать по
установленным социальным и культурным нормам.
Классовой дихотомии угнетенный-угнетаемый не существует, это
просто описательная рамка, которая не может применяться на всё
общество, а только на совершенно конкретные ситуации. Мы не
можем использовать ее таким образом, чтобы доказать, что все
мужчины - потенциальные угнетатели, а женщины, напротив,
угнетены по всем показателям. Причем все подобные измышления
приобретают особый шарм, когда их транслируют представители
феминизма третьей волны. Потому что со второй волной на самом
деле все понятно, ее представительницы куда ближе к безумным
квази-фашистам, утверждающим равенство гендера и пола, потому что
феминистки второй волны это и утверждают, только добавляют к
этому логику классовой борьбы. А вот с третьей волной, которая, к
счастью, успешно вытесняет вторую всё куда смешнее. В логике
третьей волны гендер - это конструкт/спектр/социальная роль, короче
говоря, он мобилен и может меняться, то есть не обладает
эссенциальными и объективными характеристиками. И тут начинается
самое веселое: если гендер это конструкт, то есть не может работать
как объективная категория при конструировании политической теории,
которая как бы всегда должна стремиться к объективности, то
соответственно тезис о мужчинах-угнетателях не имеет никакого
смысла.
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Но подобные внутренние логические противоречия можно и не брать
в расчет, потому что их при желании можно найти в любой
политической теории. Гораздо интереснее и на самом деле опаснее
политическая практика феминизма. А именно той его части, что на
сегодняшний день, если и не заняла, то активно стремится занять
доминирующие позиции в идеологической матрице современного
индивида. И вот в вопросах политической практики современный
феминизм - это большевизм, потому что он лишает индивида права
на политическую субъектность. Когда вы слышите доводы уровня “она
не могла сопротивляться, потому что над ней давлел патриархальный
авторитет этого мужчины” или “в некоторых случаях согласие не
значит согласие, потому что решение человека определяется внешним
давлением”, следует понимать, что даже если эти высказывания и
верны с точки зрения социальных наук, то в при их перенесении в
области политики они автоматически лишают человека права на
свободный выбор. Примерно также радикальные левые теории
ссылаются на мифическое классовое сознание или производственные
отношения.
Нужно понимать, что лишение права на политическую субъектность и
свободу выбора всегда приводит к куда большему количеству
репрессий и насилия, чем то, против чего направлена борьба. Не
будет мира, что сегодняшние леволибералы строят гендерный гулаг,
где в конечном итоге человек будет не эмансипирован, а наоборот
загнан в новые рамки. Также как большевизм, изначально
постулировал идеи всеобщей свободы скатился в репрессивную
машину, карающую и ограничивающую всех без исключения. Вот
такая же ситуация произошла и с фем. теорией, двадцать лет назад
нам рассказывали про сексуальную революцию и всеобщее
освобождение, что на самом деле хорошо, теперь же апологеты этих
же теорий запрещают нам свободное проявление сексуальности,
ссылаясь фактически на несубъектность женщин, за чьи права они
вообще-то и должны бороться.
Егор Летов - последний русский модернист
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Одиннадцать лет назад, 19 февраля 2008 года в Омске умер от
остановки сердца Игорь Фёдорович Летов. Наверное, это вообще
единственный человек, до сих пор имеющий такую высокую степень
узнаваемости в нашем культурном поле и при этом не вызывающий
приступы рвоты и пренебрежения у здравомыслящих людей. Про
Летова все очень много говорят, его продолжают обсуждать, его
тексты и музыка, казалось бы, волнуют очень многих своей
“загадочностью” и одновременной “простотой”. Летов вроде как был
очень политизированным музыкантом, особенно на ранних этапах
своего творчества, но при этом его политические тексты используются
и левыми, и правыми, и либералами, и консерваторами. Его любят и
фанаты условного “андеграунда” и любители более поверхностных
культурных форм. Летов настолько популярен, что в ушедшем 2018
году по результатам интернет-голосования его именем чуть не
назвали омский аэропорт, чего не случилось только после прямого
вмешательства консервативных бонз из министерства культуры.
У такой “популярности” солиста Гражданской обороны (и еще
нескольких музыкальных проектов) есть несколько причин.
Во-первых, Летов может нравиться любому обывателю просто как
представитель пресловутого “русского рока”. В таком случае восприятие
его произведений человеком не отличается от восприятия убогих песен
какого-нибудь Юры Шевчука или Андрюши Макаревича. Ну разве что
Летов будет казаться такому человеку более “тяжёлым” и “жёстким”,
что в каком-то смысле действительно правда. Но вообще оставим этот
случай и не будем сейчас препарировать поп-культурный медиаобраз,
потому что занятие это все-таки не из приятных.
Людям же склонным к более глубокому анализу и сложному
восприятию Летов нравится не в контексте условной “рок-музыки”, а в
рамках двух куда более глобальных художественных традиций. Первая
- это западная музыкальная традиция. Начнем с неё, потому что явно
проявляет она себя только в поздних работах ГрОба; в ранних она
тоже присутствует, но из-за того, что все они писались в домашних
условиях из говна и палок, то звучит это всё дело скорее как
именно аутентичный “сибирский панк”, а не как европейская или
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американская психоделика или панк-музыка. Последние же альбомы
Гражданской обороны - это очень качественная психоделия с
соответствующим плотным гитарным звуком и композиционной
организацией. Так что Игорь Фёдорович клепал не просто говнорок, а
был на самом деле очень хорошим музыкантом, что стало понятно,
как только у него появилось нормальное студийное оборудование.
Но всем ясно, что своей популярностью Летов обязан не только и не
столько своей музыке сколько текстам песен. Здесь он показал себя
как очень достойный поэт, создавший крайне выразительные
художественные образы, часто сложные с точки зрения поэтической
организации, но при этом интуитивно понятные каждому, кто
существует в языковом поле русской культуры. Вот тут мы и находим
ключ к пониманию феномена Летова: с одной стороны, это очень
сложный и как бы экспериментальный автор, с другой стороны,
он существует в рамках некой национальной словесной традиции.
Само это явление отнюдь не ново, оно вообще свойственно многим
“нашим” художникам и литераторам. Начиная с первого русского
Авангарда, многие авторы с одной стороны были модернистами от
мозга до костей, но при этом постоянно рефлексировали на тему
национальной традиции. Вспомним хотя бы крестьян Малевича или
лубки Ларионова, а это только наиболее известные примеры.
Егор Летов, во многом в силу своей наивности, тоже существовал в
этом русле. Не будем сейчас пытаться выяснить, дошел он до
этого сам интуитивно, или же каким-то образом впитал извне эти
культурные смыслы и занимался подражанием (хотя на самом деле
грань между этими двумя случаями в принципе весьма тонкая). В
любом случае можно сказать, что Игорь Фёдорович Летов был
последним русским модернистом. Модернистом очень осознанным,
работавшим с глубоким пониманием собственного дела и с четкой
целью. Выразительность его произведений не очень-то и сложная, она
даже в каком-то смысле ретроградская и неактуальная, не
выражающая дух времени. Именно поэтому Летов мог выражать либо
древние метафизические смыслы, либо описывать прогнивший
модернистский проект Советского государства. Но он делал это
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настолько мощно и действительно искренне, что не заразиться всем
этим внутренним пафосом просто невозможно.
Песни Летова пробуждают в сознании слушателя достаточно
посредственные культурные смыслы, связанные либо с квазиметафизическим и квази-революционным пафосом либо с внутренней
коммеморацией националистического толка. Заниматься подобными
вещами в XXI веке, как правило значит, расписаться в собственной
пошлости и ретроградстве. Но в случае с Летовым всё не так, потому
что его произведения настолько органичны и целостны, что создают
впечатление не пошлой подделки под старину, а действительно
самостоятельного произведения. Игорь Фёдорович Летов был последним
русским модернистом, он поставил запоздалую красивую точку в
истории этого культурного процесса. Жаль, правда, что многие этого
до сих пор не поняли.
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Чёрное Искусство

Художник Борис Морышев

Грязные руки художника
Журнал "Колодец" хочет представить молодого, интересного и во многом уникального
художника из Краснодарского края (город Белореченск) - Бориса Морышева. В своих
сюрреалистично-кошмарных работах, неких ("иконах тёмного начала" естества
человека, он использует в качестве инструментов письма осколки, скальпель и просто
собственные руки. В Краснодаре уже состоялись две выставки художника.
Но дадим слово самому автору.
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Борис Морышев: Хотелось бы начать с того, что моё творчество
основано исключительно на эмоциях и вере в то, что страдания
делают человека человеком. Мой творческий путь начинался далеко не
с образов, это были портреты, иногда на заказ, а специфическая
стилистика впоследствии нашла меня сама. Я рисовал картины,
непонятные, размазанные образы, а как заканчивал сразу рвал и
выкидывал, мне было необходимо оставить печаль, угнетение,
социальную неадаптированность на холсте и забыть. Для меня моё
творчество это болезнь, которую ты можешь высморкать на время
(материализовать) и жить дальше, это мой способ жить. Я не
собираюсь вешать их у себя в комнате и уж точно не собирался
делать из этого коммерцию (что впоследствии и получилось).
Колодец: С чего начиналсь первые опыты, что послужило источником
вдохновения?
Борис Морышев: Сложно сказать. Мне было плохо. И я просто начал
размазывать краску по листу руками. Вдохновило… просто когда мне
плохо, я редко рисую когда мне хорошо - это в основном портреты,
когда бывают угнетающие какие-то моменты, ты просто берёшь и
делаешь, ничего не замечаешь тогда вокруг. Мои работы по большей
части хаотичны, я отдаю себе отчёт только в эмоциях, но не в
определённой какой-то задумки, её никогда не было.
Колодец: Имеются ли какие философские или религиозно-мистические
мотивы за вашими работами?
Борис Морышев: Насчёт религиозного или мистического контекста, мне
кажется его скорее нет. Мне не нравится когда люди позиционируют
меня как какого-то пессимистического и мрачного
человека. Это далеко не так и я каждый день стараюсь искать, что-то
хорошее и просто в принципе быть хорошим человеком.
Колодец: То есть ваше творчество - это некая сублимация того, что
мистики называют "мрак души", а алхимики "нигредо"?
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Борис Морышев: Это изложение того, что ты хочешь убрать от себя,
возможно старые переживания, новые переживания, разные моменты в
жизни… я их не буду рассказывать. Просто, как я у себя писал "просто это способ жить".
Колодец: Какие материалы вы используете?
Борис Морышев: Уголь долгое время использовал, акрил, гуашь.
Главное - кистью не рисую вообще, в ход идёт всё что угодно,
потому что когда ты увлечён процессом, тебе без разницы, что у тебя
под рукой. Даже скальпелем рисовал. Но в основном пальцами.
Колодец: Эти образы на ваших картинах, имеют реальные прототипы
в реальности?
Борис Морышев: Это образы исключительно эмоциональные, и всё.
Колодец: То есть исключительно из тонкого мира воображения? А кто
они для вас?
Борис Морышев: Я просто начинаю… начинаю рисовать и у меня, чтото выходит. Для меня это изложение болезни, то есть как накопление
внутри, потом ты это выдаёшь и становится легче.
Колодец: Большинство картин не имеет названия?
Борис Морышев: Только некоторые. Можно сказать что нет.

А теперь, некоторые работы, любезно предоставленные
автором "Колодцу" :
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Pierre Nodier (Александр Яшин)

Человек другой эпохи
Журнал "Колодец" представляет интересного и самобытного поэта Александра
Яшина – Pierre Nodier (г. Пенза), чьё творчество действительно несёт собой дух
прошедших эпох, героизма и романтизма, мистики и благородства. Александр член
творческого объединения "Цвѣты и Черепа", которое поддерживает в своей работе:
"последние вздохи традиционной общеевропейской культуры на пороге эпохи,
упразднившей подлинные смыслы искусства". Впрочем, прежде чем представить
стихи, дадим слово самому поэту с небольшим рассказом о себе.
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"Первым серьёзным шагом в своей творческой деятельности, считаю посещение
пензенского союза писателей «Поиск». Однако, из-за предвзятого отношения старших
к начинающим поэтам на долгое время потерял к поэзии интерес. Так же, этому
поспособствовала безумная тяга к контр-культуре и идея создания панк-рок группы, в
которой сам принял участие в качестве исполнителя и автора песен, наполненных
злобным аморализмом. За счёт эпатажных выступлений группа запомнилась
публике, оставив о себе неоднозначные впечатления, после чего распалась из-за
регулярного пьянства.
Причиной моего возвращения к перу послужило знакомство с готической литературой
и поэзией декаданства, давшие основное направление моему творчеству. В принципе,
это был вопрос времени, поскольку, мой интерес к мрачному и потустороннему был
заложен уже в детстве, после, как я считаю, одержимости злым духом (не для
праздного любопытства). Воспоминания об этом случае не подтолкнули меня на
всякого рода авантюрные действия, типа, участия в спиритических сеансах, но дали
хорошую пишу для размышлений о жизни и смерти. Понемногу, я стал
интересоваться религией, демонологией и оккультизмом (в частности каббалой) не
забывая при этом собирать готические повести и романы.
Своим стихотворениям я стараюсь придать европейский менталитет и вернуть
читателя в прошлое (средневековье, романтизм, викторианство). Однако, наряду с
темой смерти, разложения и падения человеческой души, существенное место в моём
творчестве недавно заняла и тема сентиментальная, переносящая читателя в
«галантный» век. А так же, тема первой мировой войны, где человеческая жизнь на
поле боя ничего не стоила, учитывая прогрессивные методы ведения боевых
действий. На мой взгляд, каждая эпоха по-своему хороша, и имеет неисчерпаемый
источник вдохновения для творческой личности".
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ÏÐÎÊËßÒÛÉ
В компании безбожников поющих
Ни в склад ни в лад про шлюху у таверны,
Ты пойло пьёшь за здравие блюющих,
Чтоб самому излить потоки скверны.
Продуешь в кости собственную душу,
Жалея денег, обагрённых кровью, Ещё вчера ты выпустил наружу
Её из жертвы – не повёл и бровью!
И в песне упомянутую шлюху
К себе сажаешь на колени грубо,
В бреду не видя дряхлую старуху,
И ласки ждёшь от завтрашнего трупа.
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ÑÂÈÄÀÍÈÅ
Как льнула ты к груди моей,
И глаз твоих полупризыв,
Полуиспуг – будил желанье...
Д. Г. Байрон
Наконец-то ты здесь, чтоб на мягкое ложе
Опуститься со мной: как прекрасен сей миг!
По твоей молодой, алебастровой коже
Поползёт, как змея, мой горячий язык.
Я раздену тебя, — не трудись, дорогая —
И прости, умоляю, неловкость мою,
Ведь я здесь, на пороге заветного рая,
Созерцать уж не в силах всю прелесть твою!
Мы с тобой до утра, выпуская из плена
Необузданных демонов похоти, снов
Не увидим, и признаки явные тлена
Не замечу, лишь ночи исчезнет покров.
А когда нас застанет рассвет, пожелаю
Оставаться такой же прекрасной всегда
И с улыбкой печальной тебя закопаю,
Не оставив от нашей любви и следа.
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ÂÎ ÈÌß ËÞÁÂÈ
(Ïîñâÿùàåòñÿ Áëàíø Ìîíüå)
О бедное, несчастное созданье!..
Как роза ты прекрасная цвела,
Пока родная мать не обрекла
Тебя, по воле злой, на увяданье.
Не сердца своего ты жертвой стала,
Но бессердечия, что боль и тьму,
Безумие, и даже смерть саму
В стенах родного дома оправдало.
Не вспомнит человек без содроганья
О том, что пережить пришлось тебе, О страшной и немыслимой судьбе,
Принёсшей бесконечные страданья.
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ÈÑÊÓØÅÍÈÅ ÌÎËÎÄÎÃÎ ÊÞÐÅ

Иди скорей в свою обитель
И не смотри по сторонам, Внимать речам порочных дам
Тебе внушает искуситель.
Влечёт их ангельскаявнешность,
И не взирая на обет,
Они, не требуя монет,
Готовы взять твою безгрешность.
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ÊÎÂÀÐÑÒÂÎ
(M.S.)
Я слыл хорошим игроком;
Она – лишь только начинала,
И взгляд с азартным огоньком
К фигурам сразу приковала.
С ухмылкой лёгкою за ней
Я наблюдал, косясь надменно,
И ждал без почестей своей
Победы новой непременно.
Она, задумавшись, к губам
Полураскрытым приложила
Свой хрупкий пальчик, и мадам
Меня в сей миг обворожила!
Взирал я пленником любви
На эти губы неотрывно,
И всё казалось, что они
Мне улыбаются призывно.
Но грёз предательских парад
Её прервало ликованье:
Вы проиграли – шах и мат!
И мне не нужно оправданье!
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ÇÀÁÛÒÛÅ
(1916)
Туман стелился по земле
Подобно хлору, и тонули
Траншеи в ядовитой мгле,
Где смерть скучала в карауле.
В грязи застывшие тела
Сплелись в бесформенную массу,
Что разлагалась и гнила,
Являя страшную гримасу.
Достойны павшие наград,
Но заслужить медаль желая,
Любой надеялся солдат
Не умереть вдали от края.
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ËÈÖÎ ÂÎÉÍÛ
(ïîñâÿùàåòñÿ Àííå ÊîóëìàíËýää)
Как жил бы
я с таким лицом, С клеймом, оставленным войной?
Красивым шёл на фронт юнцом, Вернулся - страшный и хромой.
Кто мог бы пристально смотреть
Без содрогания на то,
Что память требует стереть
Как безобразное пятно?
Но, словно ангелом с небес,
Она помочь явилась мне
Стереть уродливый разрез
И позабыть о той войне.

242

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
(1916)
Я, словно жалкий неофит,
Ведомый к таинствам сакральным,
Иду несмело, и грустит
Конвой с молчаньем ритуальным.
Объятый тьмой, я за рукав
Держусь такого же бедняги;
Мы духом пали, потеряв
Друзей, - и нет былой отваги.
Как на заклание богам
Тянулась наша вереница,
И меры не было бинтам,
Закрывшим нам глаза и лица.
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ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÉ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ
(1916)
Идут в наступленье "живые мишени" Неведом им страх, словно трупам на поле;
Одна, всё же, гнётся, встаёт на колени
И валится в грязь не по собственной воле.
Я вижу их все, но держу на прицеле
Всего лишь одну: как, ребята, досадно,
Что в нужный момент не хватает шрапнели По локти в крови мои руки и ладно!
Всё ближе и ближе подходят к траншее,
Где я - как в могиле среди мертвечины,
Шныряющих крыс и огня: неужели,
Настала пора для бесславной кончины?
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ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÏÐÎØËÎÃÎ
В кресле-качалке никто не сидит,
Нет никого в кабинете;
В окна луна утомлённо глядит,
Всё в её призрачном свете.
Замерли стрелки старинных часов,
Книги на полках пылятся,
Лица вокруг с потускневших холстов
Хмуро во мраке косятся.
Плесенью древний покрыт гобелен,
Сетью висит паутина:
Распространился по комнате тлен,
Словно болотная тина.
Но иногда с колыханием штор
Скрипнет слегка половица,
На гобелене заблещет узор,
Перевернётся страница.
Стрелки уверенно двинутся вспять,
Кресло неслышно качнётся,
И в кабинет опустевший опять
Жизнь на мгновенье вернётся!
В кресле-качалке никто не сидит,
Нет никого в кабинете;
В окна луна утомлённо глядит,
Всё в её призрачном свете.

Fabian Perez

245

ÄÓØÀ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ
Сижу я угрюмый в своём кабинете,
И нет для меня утешенья на свете!
Ни что не волнует, не радует глаз:
Ни пёстрая роскошь, ни яркий алмаз!
Богатства, которыми я обладаю,
Мне путь преградили к Небесному раю!
И дня не проходит без мысли о том,
Что мне уготовано Высшим судом!
Ведь я добровольно вручил свою душу
Тому, чьё условие вряд ли нарушу!
Теперь сожалею, что раньше не знал
Какую я ценность за грош продавал!
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Г. Курбе

ÓÁËÞÄÎÊ
Он, - сын матроса и портовой шлюхи,
С рождения не знающий о ласке,
Привык к пинку и звонкой оплеухе
И с голубями засыпать без сказки.
За щёголем с протянутой ручонкой
Бежал, хромая, с грустными глазами,
И хлеб делил с промокшей собачонкой
Под мутными небесными слезами.
В вечерний час в стекло уткнувшись носом,
Толкаясь и хихикая с друзьями,
Глазел на мать с очередным матросом,
Охваченных греховными страстями.
А утром, ошиваясь на причале,
Мечтал о приключениях и море,
И слушал как пронзительно кричали
Мятущиеся чайки на просторе.
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Fabian Perez

ÈÇÌÅÍÀ
Застав с любовником в постели
Свою супругу, я решил
Связать обоих: неужели,
Я преступленье совершил?
Пускай общественное мненье
Осудит действия мои,
А кто избавит от смятенья
И призовёт к былой любви?
Как жалок вид безмолвной пары
Так опорочившей мой дом,
Но в выборе суровой кары,
Я гнев свой сдерживал с трудом.
Прощенья нет жене-блуднице Коль наслажденья знает вкус,
Так пусть теперь на ягодице
Хлыста почувствует укус!
А подлецу, моей супруги
Облюбовавшему постель,
Я развяжу с презреньем руки
И брошу вызов на дуэль.
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Hans Stuberauch

ÌÎÍÎËÎÃ ÎÒÐÓÁËÅÍÍÎÉ ÃÎËÎÂÛ
Что смотришь на меня, глупец паршивый,
Как будто собираешься купить
Кочан капусты? Быть или не быть?
Скребёшь лениво свой затылок вшивый!
Ты в обществе друзей, чумой смердящих,
Не брезгуешь хвалить вино и хлеб;
Нутро, уже похожее на склеп,
Хранит в себе клубок червей кишащих.
На площадь ты пришёл, чтоб любоваться
Как я паду к ногам с гримасой томной,
А в церкви на коленях пред Мадонной
Готов в грехах рыдая признаваться.
На тело безголовое взирая,
Ты глотку рвёшь среди других зевак;
Палач мне отвратителен не так,
Как пасть твоя, до черепа гнилая!
И, несмотря на тщетные старанья,
Не смоет очертания слеза;
Скорей бы ворон выклевал глаза,
Чтоб твоего не видеть ликованья.
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И. Шишкин

ÌÎÍÎËÎÃ ÌÎËÎÄÎÃÎ ËÞÁÎÂÍÈÊÀ
Старуха с дряблыми щеками
И ртом проваленным, остынь!
На вкус горька ты как полынь
И пахнешь явно не цветами.
Живот к коленям всё стремится,
А груди вслед за ним; вопрос
Задам без смеха и без слёз:
Кто в силах этим соблазнится?
Была красавицей — не спорю —
Вертела многими — и вот
Звон погребальный дух зовёт
Скорее вырваться на волю!
Седые волосы свисают
Подобно савану; пора
Тебя накрыть им, а с утра
Глядишь и вовсе закопают.
Богатства там не пригодятся,
Ведь ради них терпел тебя;
И ты пред мужем, как и я,
Всегда умела притворяться.
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ÌÎÍÎËÎÃ ÂËÞÁËÅÍÍÎÃÎ ÌÎÍÀÕÀ
Любовь моя, дарованная свыше,
Я снова буду ждать тебя в саду;
Гореть с тобой нам суждено в аду,
Но я шептать не перестану: тише...
Мы в зелени сорвём с себя одежды
И, утопая в россыпи цветов,
Избавимся всецело от оков
Безбрачия и от пустой надежды.
В пределах монастырских на закате
Сольёмся воедино, и уста
Вопьются в сокровенные места,
К достойной приближая нас награде!
Движения неистовые нежность
Убьют в тебе, и поцелуем стон
Я заглушу, изгнав смятенье вон
В твою раскрывшуюся безмятежность!
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ÎÇÅÐÎ
Я вновь стоял на берегу,
Когда свинцовую гряду
Холодный ветер гнал, и там,
Предавшись трепетным мечтам,
С тоской на озеро глядел
И верить каждый раз хотел,
Что та, кого любил, вот-вот
Покинет толщу этих вод!
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ÏÅ×ÀËÜ
Она стояла у могилы,
Не находя в себе той силы,
Что удержать могла слезу.
Сгущались тучи, заслоняя
Собою свет и предвещая
Довольно сильную грозу.
Прикрыв глаза, она вздыхала
И безутешно вспоминала
О дорогом своём отце;
Порывы ветра колыхали
Покров из траурной вуали
На нежном девичьем лице.
Её терзала боль утраты,
И, видя выбитые даты
На серой каменной плите,
Она всё больше убеждалась,
Что жизнь иная, чем казалась
При повседневной суете.
И вот, бедняжка, сокрушаясь
И мыслям мрачным предаваясь,
Слезами залитый платок
На край могилы обронила
И, встрепенувшись, ощутила
Движенье лёгкое у ног!
Земля пред ней зашевелилась,
Дрожа, неровно расступилась,
И пролежавший много лет
Среди червей в сырой гробнице,
Пустые выставив глазницы,
Наружу выбрался скелет!
Гремя и лязгая костями,
Стуча зловеще челюстями,
Оживший двинулся мертвец
К застывшей девушке! Шатаясь,
Он молвил ей, за шаль хватаясь:
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«Иди ко мне, я — твой отец!»
Ударил гром, и засверкали
На небе молнии: пронзали
Они гряду свинцовых туч.
Стихия долго бушевала,
Пока погост не миновала,
Вернув на землю солнца луч.
И сразу всё преобразилось,
Когда ненастье удалилось,
Открыв безоблачную даль.
И лишь платок, дождём прибитый
К земле кладбищенской размытой,
Внушал глубокую печаль.

ÌÅÑÒÜ
Я знаю всё! Держись, мой друг:
Сейчас тебя освобожу,
Сниму ремни с затёкших рук
И правду кратко расскажу!
Тебя сюда запрятал брат,
Наследство чтобы получить,
Теперь ты—псих, а он богат,
Но мы всё можем изменить.
Вставай скорее: я ключи
От всех дверей украл, пока
Садисты чёртовы–врачи! —
Опять валяли дурака!
А помнишь, как тебя всю ночь
Холодной мучили водой
И, боль пытаясь превозмочь,
Ты бился в стену головой?
Давай уйдём, пока все спят:
Я их снотворным напоил;
Шучу—ха-ха! — его на яд,
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Я, передумав, заменил!
Теперь никто не свяжет нас
И не унизит, обернись,
И, вспомнив страх последний раз,
От пут его освободись.
Настало время навестить
Того, кто жизнь тебе сломал;
Ты знаешь сам, как поступить,
Чтоб он молился и страдал!
Я знаю, где его найти;
Иди за мной, не отставай;
Мы через ад должны пройти,
Чтоб обрести заветный рай.
Взгляни на этот особняк…
Не узнаёшь? Ведь он был твой,
И без тебя его очаг
Не сохранит искры былой.
Сейчас твой брат в объятьях сна,
Они крепки, но не для нас;
На небе полная луна
Не даст сомкнуть усталых глаз.
Окно открыто в спальне: ночь
Сегодня тёплая; иди,
Прогнав из сердца жалость прочь,
И не сворачивай с пути.
Второй этаж невысоко;
За выступ крепко ухватись,
Другой не очень далеко;
Я помогу, а ты тянись.
Ещё рывок — и мы внутри;
Ступай помягче, чтоб паркет
Не выдал нас; ты посмотри,
Подлец повесил свой портрет!
Оставь его, не будь глупцом,
Пусть наблюдает свысока

Fabian Perez

255
За неминуемым концом
Пока живого двойника.
Зажги в подсвечнике свечу,
Теперь немного осмотрись;
Поимки нашей не хочу
И потому не торопись.
Я вижу ясно впереди
Твою роскошную кровать,
На ней мерзавец? Так буди:
Пора вставать и умирать!
Постой, мой друг, а это кто,
Свернувшись, греет ему бок?
Меня наводит мысль на то,
О чём подумать ты не мог!
Перед тобой лежит…она!
Сомнений здесь не может быть:
Твоя красавица-жена
Тебе посмела изменить!
Fabian Perez

Так пусть отправится с ним в ад:
Там с нетерпеньем ждут гостей;
Им дьявол будет очень рад
И в свой запишет круг друзей.
Не думай больше ни о чём
И тем, что держишь ты в руках,
Орудуй, как стальным мечом,
С презреньем лёгким на губах!
Ну, вот и всё! Свершилась месть!
Но отмщён не ты, а я:
Спасибо, «друг», почту за честь,
Ведь ты всё сделал за меня!
Теперь укольчик: баю бай!
Сейчас прислуга прибежит;
Кому поверят? Угадай:
Подсвечник рядышком лежит!
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В крови и ты, и он…ну что ж,
Пора исчезнуть мне: прощай!
Цена твоей свободы–грош,
И отомстить не обещай!

ÌÎÉ ÄÐÓÃ
Сижу я в кресле у камина
С бокалом красного вина,
Но никакие в мире вина
Предать забвенью времена
Моих невзгод и долгих мук
Уже не смогут. О, мой друг!..
Мой друг, с которым я когда-то
Делил и радость, и беду,
Мне заменял сестру и брата,
Которых не было в роду,
Но так случилось, что его
Постигло горе одного.
Недугом редким поражённый
Терял он облик на глазах;
Весь в язвах, словно прокажённый,
Не жалость вызывал, а страх
У всех вокруг, и даже врач
К нему отнёсся как палач!
Лишь я страдал, переживая,
Что не могу ему помочь,
И, вновь на чудо уповая,
Другие думы гнал я прочь,
Расположившись у окна
С бокалом красного вина.
Я часто видел, как ночами
При вспышках молний под дождём,
Сверкая дикими очами,
Внутри пылавшими огнём,
Мелькал в лесу он меж стволов,
Забыв родных, друзей и кров.
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Порой он выл, глодая кости,
И землю влажную могил,
Дрожа от голода и злости
С остервененьем снова рыл,
Пока не встретил наконец
Юнца, пасущего овец.
Его растерзанное тело
Нашёл слуга мой у дверей,
И стал я слышать то и дело
О похищении детей,
Которых изверг на порог
Моей усадьбы приволок.
Подобно гончей быстроногой,
Рождённой преданно служить
И по команде зычной строгой
Трофей готовой приносить,
Дикарь ребёнка нёс в зубах
С кровавой пеной на губах.
И, подавляя отвращенье
От сцен подобных каждый раз,
Я наполнялся духом мщенья,
Готовый взглядом своих глаз
Сразить чудовище! Пусть так!
Теперь мой друг – мне лютый враг!
О славной молодости нашей,
О клятве в дружбе до конца,
Для нас дороже жизни ставшей
И волновавшей нам сердца,
Уже совсем не вспоминал,
Не жил надеждой, не страдал.
Оставив гордо сожаленье,
Я был намерен совершить
Без тени всякого сомненья
То, с чем мне трудно будет жить;
Убийцей стану я иль нет:
Кто мог на это дать ответ?
И вот, когда, смыкая очи,
Туманит утомлённый мозг
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Коварный сон с приходом ночи,
Я наблюдал, как таял воск
Свечи, мерцающей во мгле
На старом письменном столе.
Рукою властной и могучей
Жестокий ветер так играл
Листвою, сучьями и тучей,
Что черепицу с крыш срывал;
Он издавал унылый вой,
Как волк под полною луной.
Но вой стихии был ли это? –
Не мог я знать наверняка,
И с рукоятки пистолета
Моя не двигалась рука;
Я думал только об одном:
Войдёт ли гость незваный в дом?
К малейшему пытался звуку,
Как подобает храбрецу,
Быть равнодушным, но лишь муку
И страх, который не к лицу
Моей персоне был, сейчас
Я ощущал как в сотый раз.
И в это самое мгновенье
Услышал с трепетом я то,
О чём без чувства омерзенья
Не смог поведать бы никто:
Казалось, что снаружи зверь
Скребёт в мои покои дверь!
Как этот скрежет был ужасен!
Как отвратителен был он!
То еле слышен, еле ясен,
То исходил со всех сторон!
Набравшись мужества и сил,
Я взвёл курок и дверь открыл.
На четвереньках предо мною
Предстало нечто, замерев,
С косматой грязной головою
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К прыжку готовясь, словно лев;
Я знал: настал тот миг, когда
Решу всё раз и навсегда!
Едва заметное движенье
Я, вскрикнув, чудом уловил,
И пистолет, и напряженье
Без колебаний разрядил
Совсем не целясь, – наугад,
Отбросив чудище назад.
Влекомый чувством превосходства
И убежденьем твёрдым в том,
Что проявленье благородства
Излишне будет над врагом,
Я смело двинулся туда,
Где кровь струилась как вода.
Азарт игры смертельной пламя
Разжёг в груди, и пред собой
Я нёс свечу, как будто знамя,
Мне дух отваги боевой
Придавшее; мой дикий взор
Багровый изучал узор.
Кровавый шлейф вдоль коридора,
Змеёй тянувшийся во мрак, –
Моя надёжная опора,
Мой указатель, верный знак,
Возмездия жестокий путь,
С которого мне не свернуть!
Когда же снова я увидел
Того, кто другом раньше был
И вскоре так возненавидел,
Что добродетели забыл,
Меня оставил гнев: опять
Я мог любить и сострадать.
Держась обеими руками
За рану страшную в груди,
Он— бедный! — горькими слезами
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Давал понять: освободи!
Не в силах более терпеть
Ему помог я умереть.
И то ужасное мгновенье,
Когда я выстрелил в упор,
Увы! не кануло в забвенье,
А возвращается с тех пор
В кошмарном сне, и в ясный день
Меня преследует, как тень.

ÊÀ×ÅËÈ
Приятно было, созерцая
Её восторг, мне слышать: ах!
Когда прелестница, взмывая,
Почти парила в небесах.
И складки платья мне шептали
О тех соблазнах, что меня
В мгновенья эти волновали
И сердце жгли сильней огня.
Пойти на хитрость я решился,
Свои желания тая,
И вскрикнув, будто оступился,
Неловкость сдержано виня.
Но тут же взор поднял нескромный,
И отвести уже не мог,
Когда открылся мне укромный
Её заветный уголок.
В ответ на лёгкое волненье,
Я ей признался, что сейчас
Готов из чувства побужденья
Упасть ещё хотя бы раз.

Fabian Perez
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ØÀËÎÑÒÜ
Она вошла и солнца луч
В окно пробился, разрезая
Нагроможденье серых туч,
Как свет божественного рая.
Скромна, учтива и добра;
Стройна на редкость и приятна;
На взгляд с улыбкою - щедра,
И как положено - опрятна.
Служанка - милое дитя!..
Не мог я быть так равнодушен,
Как бюст - в углу, и для меня
Покой мгновенно был нарушен.
В порыве чувств шагнул я к ней,
Обнять за талию пытаясь,
Но та - проворней и быстрей Сбежала, смехом заливаясь.
Fabian Perez

ÐÀÑÏÓÒÍÈÊ
Не передать мой гнев словами;
Куда вернее показать
Его на деле: разве сами
Не захотели б наказать
Того, кто так поступит с вами?
Явился он из ниоткуда Проклятый соблазнитель жён;
Любитель праздности и блуда
Вниманьем дамским окружён,
И жаждет "лакомого блюда".
Постой, распутник, сын порока За всё сполна тебе воздам;
И после моего урока,
Лакеи обольщённых дам
Тебя прогонят вмиг с порога!
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ÑÂÈÍÖÎÂÀß ÍÎ×Ü
(àëõèìè÷åñêàÿ çàãàäêà)
В серого волка - Сатурна дитя,
Грязное тело забрось короля;
Жадно начнёт он его пожирать,
Ты же, огонь начинай раздувать.
Пламя когда разгорится, туда
Хищника брось, и восстанет тогда
В блеске и славе свободным король:
Чья в этом опыте главная роль?

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÏÐÎÑÒÛÕ ÑÎÂÅÒÎÂ
1. Не ждите помощи от тех,
Кто обещает больше всех.
2. Не обижайте слабых, вдруг,
У них сильней найдётся друг.
3. Идите к цели понемногу,
Избрав окольную дорогу.
4. Держите помыслы в секрете,
Чтоб не прослыть глупцом на свете.
5. Храните то, что вам дороже:
Трястись над мелочью негоже.
6. Не бойтесь в просьбе отказать,
Чтоб вас лгуном не стали звать.
7. Воспринимайте дар как долг
И в каждом даре будет толк.
8. Всегда советы принимайте,
Но так, как нужно поступайте.
9. Не верьте тем, кто просит вас
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Помочь в беде последний раз.
10. Сотрите в памяти слова,
Хранит, которые, молва.
11. Не принимайте лестных слов, Они исходят от лжецов.
12. Долги старайтесь возвращать,
Чтоб в трудный час не обнищать.
13. Не спорьте с тем, кто вас не слышит:
В нём тлеет мысль, а злоба - пышет.
14. Вам здравый ум всегда подскажет
Как поступить, а не прикажет.
15. Во всём ищите середину
Как потерпевший ищет льдину.
16. Чтоб уваженье заслужить,
Старайтесь честью дорожить.
Fabian Perez

17. Не стойте рядом с тем, кто вас
Готов представить напоказ.

ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÜÅ
Ко мне вернулось вдохновенье;
Перо, бумага и чернило Всё предо мной в одно мгновенье
Расположилось и манило.
Но, господа, не тут-то было, Все мысли канули в забвенье!
С улыбкой, полной обольщенья,
Она, ступая грациозно,
Прошла, прогнав мои стремленья,
И возвращать их было поздно.
Смотрю ей вслед довольно грозно,
А сердце – по́лно умиленья!
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Адам Гинзбург

Mortemhize (музыка декаденса)
"Колодец" эксклюзивно представляет музыкально-композиторский проект
Mortemhize (music of decadence) Адама Гинзбурга. Мрачное и завораживающее
звучание композиций, абсолютно соответствует обозначению "чёрное искусство",
создаваемой на стыке разных музыкальных направлений, однако в лучших
образцах классической музыки. Сумеречные композиции звучания странной
красоты мира теней, погружают внимательного и духовно восприимчивого
слушателя во "внутреннюю тьму", тот самый "упадок" декаданса, в чёрные
глубины подсознания, открывая в звуке страдания человеческие и смерть, тёмную
сторону, но и путь восхождения - "чем темнее ночь, тем ближе рассвет".
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Колодец: Весь ваш проект - это работа только одного-единственного
человека, т. е. вас?
Адам Гинзбург: Да.
Колодец: В каком бы стиле и направлении вы могли бы сами
охарактеризовать свою музыку?
Адам Гинзбург: Хаха, если бы я сам еще понимал, в рамках какого
жанра,
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собственно, работаю. Я пытаюсь соединить в одну канву и эстетику, и
концепцию, и историю.
Колодец: Расскажите поподробнее о своём проекте, что послужило
вдохновением для его создания, и, что вы хотите донести до своего
слушателя?
Адам Гинзбург: Проект Mortemhize изначально не имел какой
либо определенной тематики, а был скорее своеобразным
экспериментом. Ключевую роль в его рождении сыграли увлеченность
творчеством Лавкрафта и Эдгара По, их удивительными мистическими
историями, так что моя первая работа под названием “Thy soul
shall find itself alone” (по первой строчке стихотворения По “Духи
смерти”) была нацелена вызвать у слушателя ощущение
соприкосновения с неким таинственным и пугающим миром, в котором
он должен был почувствовать себя эдаким Рэндольфом Картером.
"….Мудрецы неустанно напоминали Картеру, что его видения были глупыми и
несомненно абсурдными, потому что их действующие лица считали события вокруг
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них полными тайного значения, а между тем бессмысленный мир по-прежнему
скрипуче вращается вокруг своей оси, то превращая ничто в нечто, то низводя нечто
до ничто, не обращая
внимания на помыслы и само существование сознаний, вспыхивающих на миг
обманчивыми огоньками и гаснущих во мраке".

(Г. Ф. Лавкрафт)
Именно создание этого разрыва с традицией, отход от какого-либо
определенного жанра стал ориентиром моего творчества. Большое
влияние на музыкальную направленность Mortemhize оказал darkambient проект Uncertain медиума, художницы и композитора Florian
Ayala Fayna. Особенно сильное впечатление произвели альбомы “the
cycle of tears” и “phantoms of the trench warfare”, ну и конечно ее
потрясающие коллажи. Именно отсюда идеи о вечных страданиях
человека на жизненной тропе. Окончательные штрихи в формировании
звучания моего проекта были сделаны под влиянием блэк-метала, а
конкретно коллективов Deathspell Omega и Mgla. Со временем на
первый

план в музыке Mortemhize выдвинулась именно инструментальная
мелодия, а ambient-составляющая стала служить созданию определенной
атмосферы и энергетики. Ярче всего это выражено в альбоме “Frail
needless shrines”. Огромное значение для меня имеет возможность дать
слушателю окунуться в некое другое пространство, стать свидетелем
эпизода другой истории, скрытой, запретной, но очень важной. В
идейном плане весь концепт проекта представляет собой аутентичный
путь через тьму к свету, ибо только прорвавшись через тернии мы
можем устремиться к звездам. Per aspera ad astra. Очень большое
влияние на меня оказала философия Германа Гессе о пути человека к
самому себе, обретении истинного “Я”, скрытого под стремлением к
ложным ценностям созданного людьми мира. Бесконечное стремление
человека к ценностям престижным уводит его от ценностей духовных,
и он становится обыкновенной шестеренкой в огромном механизме, о
назначении работы которого и о ее возможных результатах он никогда
не узнает из-за того, что изменил своей природе, добровольно стал
слепым, будучи зрячим. Также в основе каждой композиции в
отдельности лежит определенный мотив. Так “Hours of despair” была
навеяна фильмом Бергмана “Час волка”, а “Naked wings, naked blood”
написана под впечатлением поэзии Алехандры Писарник.
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Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÜÌÛ
"этот миг никогда не будет забыт:
как он пуст, отброшен тенями,
как он пуст, отринут часами жалкий миг, который
нежность моя приняла под крыло.
голая кровь! голые крылья!
ни глаз - вспоминать былые тревоги,
ни губ - ртом ловить сок жестокости:
потерян в пеньи ледяных колоколен.
впусти его, слепая девочка-душа,
расплети свои заиндевевшие косы над огнем.
обними его, куколка ужаса,
покажи ему мир, корчащийся у твоих ног,
где умирают ласточки, трясущиеся в страхе перед
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будущим. расскажи ему, что влажный
ветер с моря пропитывает лишь те
слова, ради которых стоит жить.
но у этого мига, исходящего пустотой,
съежившегося в пещере судьбы,
нет рук - и нечем ему говорить,
нет рук - и нечем ему раздавать бабочек
мёртвым детям".

(А. Писарник)

Чаще же, мне просто западал в голову какой-либо мотив, связанный с
некими образами или энергиями. Моя музыка рассчитана далеко не на
всякого слушателя, так как я не ставил себе цели развлекать коголибо, в первую очередь она важна для меня, как возможность отразить
нечто важное нематериальное в материальном, если можно отнести
музыку к материальному, и поделиться этим с теми, кто чувствует
нечто подобное, кто также идет по дороге через тени в вечных
поисках.
Колодец: Значит вы предполагаете существование нематериального? Как
бы вы сами могли охарактеризовать свои взгляды?
Адам Гинзбург: Я не являюсь приверженцем какого-либо философского
или религиозного течения, но то, что принято считать нематериальным,
несомненно существует и оказывает свое влияние на жизнь каждого
из нас. Своим взглядам я не могу дать точную характеристику, и
думаю что это не слишком важно. Как говорил один герой Оскара
Уайльда, определить - значит ограничить.
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Колодец: Тяжело даются работы над каждой композицией,
на это уходит много эмоциональных сил?
Адам Гинзбург: Это довольно кропотливая работа, обычно на
создание одной композиции уходит порядка нескольких дней, но если
это доставляет тебе удовольствие, затраченные силы не имеют
значения, важно лишь онести то, что хотел сказать.
Колодец: А какие планы на будущее в вашем творчестве?
Адам Гинзбург: О своих дальнейших намерениях могу сказать
только, что продолжу дальше сочинять музыку для себя и для тех,
кому она интересна. Ничего конкретного заранее объявить не могу,
хотя уже есть некоторые соображения и идеи о будущем альбоме.
Колодец: Как бы вы видели, желали реализации вашего творчества, в
каком направлении?
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Адам Гинзбург: Меня вполне устраивает настоящее положение
вещей. У меня есть страница в Bandcamp, где публикуется вся моя
музыка. Делать из этого бизнес я никогда не собирался, искусство
должно просто существовать и быть доступно каждому, кто его
понимает.
Колодец: Благодарим, Адам, за ваши ответы, было весьма
интересно. И искренне желаем вам успехов в вашем проекте, который,
тут не совсем уместно слово "порадует" поклонников "музыки
декаданса", но конечно ждем ваших новых работ, что погружают во
"внутреннюю тьму".
"Кто-то измеряет, рыдая, пространство рассвета. Кто-то полосует ножом
подушку в поисках невозможного для себя покоя"
(Flora Pizarnik)
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Falx Saturni

о нас

Мы пожинаем, чтобы сеять.
Мы разрушаем отболевшее и отжившее прежде, чем бросить новые
семена знаний и мудрости; смерть для нас - ничто иное, как
очищение и обнажение собственной сути.

Наше кредо - "все, что не убивает, делает сильнее"; и лучшая награда
для нас - проверка на то, чего мы стоим.
Мы идем путями Демонолатрии и Хаогностицизма, создавая синтез
независимых дисциплин и учений, связанных с Путем Левой Руки, а
также различных психологических и энергетических практик. Мы
придерживаемся эклектичных и прогрессивных подходов в магии и
колдовстве, провозглашая первенство результата и смысла над формой,
под которой они скрыты. Помимо распространения нами материалов по
черной магии, мы также предлагаем магическую помощь тем, кто
нуждается в ней.
Мы хотим показать, что подлинный Черный Маг - это яркий пример
гордости, силы и свободы и образец холодной выдержки, стальной
воли, самодисциплины и самообладания. Черный Маг признает своим
учителем и своим судьей саму Тьму, так как его дух и его воля
неотделимы от Ее Ликов. Каждое дело и слово его наполнены
достоинством и Силой.
Да благословенны ищущие, в ком пылает Черное Пламя Духа!
Да будут прокляты слабые, погрязшие в человеческой слабости. Да
отдадут их дела последние свои плоды.
СИМВОЛИЗМ "FALX SATURNI"

Первое, с чего бы хотелось начать - сигилл, представленный в
заголовке, был получен нами в ходе ритуальной работы. Пожалуй, он
достаточно емок в своем значении: в нем при должных знаниях и
практическом опыте можно прочитать намерения, идеи, цели.
Ощутить энергетику. В нашу символику мы заложили основные идеи
Антикосмического Сатанизма и Хаос-гностицизма.
Для тех, кто интересуется данным направлением в практике, для
начала мы можем предложить к прочтению "Liber Azerate" и "Книга
Ситра Ахра. Гримуар Драконов Другой стороны". Для начала сделаем
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на этом числе. Одиннадцать - это число клипот на Древе Смерти.
Одиннадцать - это число Азерат, Бога Другой стороны, единого
аспекта Ликов Древа Клипот. Если мы обратимся к "Liber Azerate", то
увидим, что:
"...все числа от единицы до десяти представляют собой различные стадии
каузального развития, достигающего своей высшей точки в десяти. Десять (число
Древа Сефирот, Древа Жизни) означает космическую завершённость. Это число
символизирует закон, порядок, форму и замкнутый круг, который удерживает
часть изначального хаоса внутри себя. Десять означает эго и подавление
акаузального «истинного я».
Число одиннадцать, которое является числом хаоса,
символизирует то, что находится вне десяти (за пределами космоса),
беззаконие, свободу, бесформенность и разрыв замкнутого круга.
Одиннадцать - это врата в первозданный хаос, это путь преодоления формы
сутью. Поэтому число одиннадцать символизирует завершение антикосмической
эволюции и реализацию скрытого, тёмного и акаузального потенциала.
Разомкнутая Пентаграмма своими одиннадцатью углами и тёмными вратами в
центре символизирует путь и врата к акаузальной свободе, которую следует искать
за пределами космической ограниченности".

Владея этой информацией, мы можем уже более полно раскрыть
символизм одиннадцатиконечной пентаграммы. Обращаясь к V.L.S.L.V.,
"...Разомкнутая Пентаграмма, или Пятиконечная Звезда Хаоса,
символизирует собой Рассоздание Космоса, состоящего из Пяти Элементов,
Чёрным Пламенем Растворения — Нетварным Огнём Хаоса. Разрыв между
двумя верхними Углами Перевёрнутой Пентаграммы символизирует собой прореху в
«ткани Бытия», через которую Силы Растворения вливаются в замкнутый Мир
Демиурга, рассоздавая его изнутри. Границы разлома порождают два
дополнительных Угла Разомкнутой Пентаграммы, которые символизируют собой
Врата Хаоса. Семь полученных таким образом Углов Разомкнутой
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Пентаграммы являются олицетворениями Семи Антикосмических Сил, или
Антилогосов Рассоздания, противостоящих Семи Архонтам («Правителям»),
которые представляют собой семь ликов Демиурга. Вот Имена Семи
Антилогосов: 1) Противник; 2) Обличитель; 3) Рассоздатель; а также - 4)
Помнящий; 5) Наставляющий; 6) Карающий; и последний - 7) Светоносец,
Который также есть Первый. Таким образом, Противник и Светоносец
представляют собой Два Столпа Единых Врат Хаоса, через которые Ярящиеся
Потоки Антикосмических Сил из Бездны врываются в Явленный Мир.
Также Разомкнутая Пентаграмма символизирует Всепорождающее Темное Лоно
Матери-Тьмы, Предсущей Бездны, из Которой происходит всё, а также
Утреннюю Звезду, Чей Восход знаменует собой завершение Временных Эонов,
подвластных Демиургу, и наступление Вечного (Нескончаемого) Эона,
Который был до Начала Времён и пребудет после Конца Времён, когда
Времени больше не будет.
Таким образом, Разомкнутая Пентаграмма символизирует собой грядущую победу
Хаоса над Космосом, Нетварного надТварным, Тьмы над Светом, Вечного
(Нескончаемого) Эона над Временными Эонами".

Соединенные трезубец и символ Серпа, исходящие из Разомкнутой
Пентаграммы, стоит рассмотреть для начала по отдельности. Трезубец
обозначает невыразимую Триаду Хаоса, предшествующей Древу Клипот
- Тоху (Бесформенность/Хаос), Боху (Пустота) и Хасек (Тьма). Это "Три Силы", или "Три Тёмные Завесы" пред Сатаной. Согласно
традиции 218 они рассматриваются как три Силы, возникшие внутри
Айн Соф для того, чтобы Темное Пламя могло проявиться во Внешней
Тьме, которая стала Ситра-Ахра (Sitra Ahra).
Знак Серпа - атрибут Бога Хаоса и Времени, жнеца, пожинающего
плоды и отсекающего то, что изжило себя; принцип столкновения с
собственной тенью и преодоления страхов и слабостей, а также выход
за пределы человеческих возможностей путем соприкосновения с
ночью своей души.

Любопытно, что Трезубец и Серп объединены в одно целое; Трезубец,
чьи концы смотрят вверх и выходят за пределы Разомкнутой
Пентаграммы, обозначает торжество Хаоса над Космосом; Серп,
выходящий за пределы Одиннадцатиконечной звезды снизу, говорит о
необходимости индивидуации и внутренней работы, отсечения
привычных нам слабостей и выход за границы того, что считалось
раннее невозможным. Или, коротко говоря, ницшеанское "человек - это
то, что необходимо преодолеть".
"Аминь" и "Амен" в тёмной практике

Совершенно не приемлю его применения в обрядах чернокнижия и
ритуалах демонолатрии. Сторонники обратного приводят аргумент,
якобы "аминь" всего лишь означает "да будет так", "воистину", что
данное слово - всего лишь завершающая формула (т.н. закреп, печать),
подтверждающая истинность сказанного и содеянного без какой-либо
религиозной окраски. Встречалось также и мнение, что белосветники
используют данное слово в качестве подтверждения неоспоримости
воли их божества, тогда как колдун применением "аминей" как бы
ставит себя на место бога, провозглашая неоспоримость своей же
воли.
Мое мнение следующее: дабы исключить споры, следует обратиться к
этимологии слова "аминь".
Итак, "аминь", употребляющийся в русском языке в значении
"истинно", а также в качестве литургической формулы, перешло к нам
из греческого языка (ἀμήν), что, в свою очередь, является калькой с
иврита ("амен", )אמן. И в данном случае можно заметить тонкую
грань: "амен" ( )אמןвкратце считалось ритуальным словомблагословением, которое в ветхозаветном богослужении служило
ответом народа на славословие священников и левитов, а родственное
и похожее "амин" ( ) אָ ִמין- прилагательное, означающее "твердый",
"надежный", "верный", "заслуживающий доверия".
Что касается конкретно слова "амен" ()אמן, еврейские мудрецы считали
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его акронимом фразы "эль мелех нээман" ()אל מלך נאמן, т.е. "бог истинный царь". В таком значении оно использовалось как имя бога в
книге пророка Исаии, а в синодальном переводе "амен" ( )אמןтак и
обозначили согласно - "бог истины" (Ис. 65:16). Что не скажешь о
переводе Апокалипсиса Иоанна Богослова, где предмет разговора также
означает имя бога, но был переведен как "истинно" (Отк. 3:14).
Что касается конкретно слова "аминь" в упрощенном обыденном
значении "истинно", "правдиво", очень ясно на эту позицию отвечает
христианство: апостол Павел использовал это слово как формулу,
усиливающую проявление "божественных откровений" (2Кор.
1:20). С таким же намерением и в таком смысле использовал предмет
разговора сам же Иешуа (Мф. 5:18). В христианском религиозном
смысле онотакже означает печать (закреп) в конце молитв, согласие и
понимание смысла слов молитвы, принятие ответственности перед
белосветным богом и покорность его воле.
Таким образом, формула "аминь" означает следующее:
- Признание иудейского бога белосветников "царем истины";
- Истинность в сугубо белосветном понимании; "истина", соотнесенная
с волей иудейского бога;
- Согласие со словами молитвы и покорность белосветному богу.
На основании этого считаю, что применение данной формулы
неуместно в тёмной практике: как минимум оно перебивает темную
работу своим смыслом, а как максимум - выражает неуважение к
Дьяволам, что может проявиться в соответствующих результатах. И уж
точно никаким "аминем" невозможно утвердить себя творцом своей
воли, так как, согласуясь с вышеперечисленным, предмет разговора формула не магическая, а сугубо религиозная, белосветная. Если маг
сам творит свою волю, то белосветник считает волю своего божества
истиной в последней инстанции и в идеале беспрекословно
подчиняется именно ей.
И последнее. Намерение - это, конечно, хорошо, и вложение своего
смысла в слова - тоже неплохо. Однако будь все так просто, кустики
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возле подъездов легким движением мысли превращались бы в
священные рощи, а гопники "в падике" - в премудрых волхвов-жрецов,
но, как мы видим, магия так не работает. Еще никогда незнание (или
тем более - намеренный самообман) не исключало ответственности.
О любви среди Тёмных практиков

Раннее я встречала вполне краткое и вполне точное определение
любви волхва Велеслава как "воли к единству".
Что касается любви к Силам и иным глобальным понятиям и
явлениям, данное толкование любви - ёмкое и самодостаточное.
Что касается отношений между практиками, мистиками, людьми
искусства - вполне уместно расширить определение до "воли к
единству во ведущей Силе". Что касается именно тех, кто следует
путями Демонолатрии, целесообразно уточнить: "любовь
- это воля к единству во Дьяволе". И в данном случае всегда
полезно знать, в каком именно Дьяволе (Дьяволах), так как многие из
Высших Темных достаточно специфичны и категоричны, и углубление
в мистерии, гнозис и могущество одного может спровоцировать
конфликты в углублении в гнозис и потоки остальных.
Я намеренно не пишу о темах физической совместимости, сердечных
привязанностях, симпатии к материальному состоянию партнера, я
не пишу о воспитании, схожих (или более высоких) социальных
статусах и установках, так как по моему опыту будь данные
показатели подходящи для демонолатера в какой-то отрезок его
жизни, рано или поздно отсутствие резонанса (именно этой "воли к
единству") во Дьяволе даст трещину в отношениях: пока один
двигается в согласованном с Силами направлении, второй может либо
не выдерживать нахлынувшей энергетики и трансформаций своего
партнера и пуститься во все тяжкие, либо, наоборот, тянуть его в
привычное болото бытия: жизни "как у всех нормальных людей", с
"прелестями" просмотра телевизора по выходным, попоек по пятницам,
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романтических утех по расписанию и особенно - с обязательным,
бескомпромиссным обзаведением потомства. Не потому, что это личный выбор и решение, согласованное со своими личными и
общими с возлюбленным задачами. Просто потому, что "инстинкты", в
том числе и стадные.
Нередки случаи, когда более слабый партнер уходит под склизкие
крылья белосвета, что также наносит огромный вред тёмному
практику, хотя вышеперечисленные "прелести" по степени своего вреда
не так уж и далеко ушли от белосвета, а точнее, пересекаются с
ним, с потрохами выдавая смрад своего обладателя. Вряд ли
уважающий себя демонолатер будет растрачивать свои ресурсы, в том
числе и время, на то, чтобы играть роли "спасителя", "мученика за
отношения" и мое любимое - "нянечки".
Разумеется, сойтись и вполне длительное время находиться в
отношениях могут и практики, чьи стажи техники магической и
колдовской работы различны, неизменно одно: воля к единству во
Дьяволе, блистательная мощь, незаурядный ум, серьезность на
выбранном Пути, внутренняя чистота в конце концов сделают свое
дело, дав развитие и уроки всем находящимся в отношениях, вокруг
чего строятся очень индивидуальные чувства, эмоции, потребности,
поступки и более мелкие цели.
А без наличия оного... каков смысл отношений для практика?
Мастерская
BELIAL (ÁÅËÈÀË). ËÀÌÅÍ ÈÇ ÑÅÐÅÁÐÀ (ÁÎËÜØÎÉ)
"Я - Ад. Я - Высший Закон" (традиция Inferion).

Белиал - одно из первых наименований Силы, противостоящей
Демиургу. Согласно книге "Liber Azerate",
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"Белиал - Господин северного трона, самый ужасный и кровожадный из всех
Владык Тьмы. В последней войне (в День Гнева) Белиал поведёт антикосмические
легионы к абсолютной победе, которая обратит космос в чёрный пепел. Белиал есть
Бог Гибели и Король Войн. Он приносит ненависть, ужас и смерть слабым и
благоволит сильным. Он несёт внутреннее Пламя Хаоса, могущество, победу в
сражении и защиту от света и стягивающих энергий стагнации. Белиал есть Бог
Неведомый, который насилием, войнами и кровавыми революциями несёт
эволюцию, обращает творение вспять, к Хаосу, из которого оно произошло. Белиал
есть также Noxifer, который приносит слепоту тому, что не освещено светом
Люцифера и подчиняется космической тирании Демиурга. Белиал царствует над
северной башней Хаоса, чьи врата, согласно сатанинской традиции, открываются в
зимнее солнцестояние 22 декабря. Сатанист обращается к башне Мортифера, как
называется башня Белиала в эзотерической традиции, в чернейших ритуалах,
распространяющих ненависть, боль, войны и смерть. Кроме того энергии
Мортифера направляются на устранение несомненно недостойных, бесчестно
вставших на путь антикосмического становления сатаниста. Силовой поток башни
Мортифера также задействуется в чёрной магии в ритуале нагнетания зимней
фазы существующему эону и, таким образом, приближения Дня Гнева
(Махапралайи). Сила башни Мортифера может быть задействована для создания
глобальных изменений развязыванием войны или для принятия смерти из-за
собственной слабости мага, вставшего на путь саморазвития и возжелавшего
сатанинской судьбы. Башня Мортифера есть тень башни Люцифера, она
отбрасывает чернейший тени и символизирует самый разрушительный аспект
Ярящегося Хаоса".

Согласно Э. Коэттингу,
"...ещё один важный аспект гнозиса Белиала связан с интерпретацией его имени как
«Шеол» или «бездна». В каббалистической схеме Древа Жизни и Древа Смерти
«бездна»... Посвящённый на пути Ночной Стороны встречает этого короля демонов
на пороге Бездны, где он охраняет врата, соединяющие светлые и тёмные стороны
Древа. Таким образом, в процессе инициации Ночной Стороны он помогает
подготовить сознание к открытию Врат Даат".
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Вы можете заказать демонический ламен BELIAL (БЕЛИАЛ) ручной
работы как с нанесением данной гоэтической печати, так и с
соответствующей печатью Потока 218, Драконианской традиции и
традиции Inferion. Ламен - магический символ, который маг вешает
себе на грудь, символ оккультной власти, надеваемый во время
проведения ритуалов. Представляет собой круглую пластину с
нанесенными на нее магическими символами и словами.
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Материал: серебро 925 пробы
Техника изготовления: гравировка
Размер: 3,5 см в диаметре (изготовление размера меньше - по запросу)
Вес: ~10 г
Вставки из камней: по желанию (стоимость по запросу)

ЦЕНА ЛАМЕНА: 2500 РУБЛЕЙ
Стоимость указана без учета доставки.
ASMODAY (ÀÑÌÎÄÅÉ). ËÀÌÅÍ ÈÇ ÑÅÐÅÁÐÀ (ÁÎËÜØÎÉ)
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Аэшма Дэва (Асмодей, Асмодеус, Ашмедай, Сидонай) - один из
основных одиннадцати ликов Азерате, восседающий на горе черепов
среди рек пролитой крови. Он - управитель Клиппы Голахаб, где
адепт становится силой разрушения и носителем апокалипсиса живого проявления Пылающего.
Аэшма Дэва - огненный Дьявол неудержимой жестокости преисподней,
представляющий похоть и ярость Древа Клиппот, суровые испытания,
искушения и мучения, он же - соблазнитель душ и носитель экстаза
для тех, кто преуспевает в его испытаниях. Аэшма Дэва - само
воплощение вожделения, ненависти, мести и разрушения, а также в
буквальном смысле одержимости насилием.
Согласно "Книге Ситра Ахра", Асмодей - это
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"гневный Бог возмездия и разжигатель пламени бунта Бездумного Духа, он
выкашивает и выжигает все, что встает на пути Клиппотического стремленияHecte Zaren
возвратиться в Айн, он распаляет страсти и дает силы тем, кто способен подлить
масла в его Воинственный огонь. Асмодей - Коронованный пламенем правитель
Анти-космического возмездия и мститель за всех, пострадавших от тирании
космического импульса, исшедшего с Мыслящей стороны. Таким образом,
Асмодей - сила Бунта против закона, сила узурпации и разрушения, дотла
сжигающая все, что может помешать становлению Духа на его пути назад к
изначальному возвышенному состоянию вне каузальных ограничений YHVH".

Вы можете заказать демонический ламен ASMODAY (АСМОДЕЙ) ручной
работы как с нанесением данной гоэтической печати, так и с
соответствующей печатью Потока 218, Драконианской традиции и
традиции Inferion. Ламен - магический символ, который маг вешает
себе на грудь, символ оккультной власти, надеваемый во время
проведения ритуалов. Представляет собой круглую пластину с
нанесенными на нее магическими символами и словами.
Материал: серебро 925 пробы
Техника изготовления: гравировка
Размер: 3,5 см в диаметре (изготовление размера меньше - по запросу)
Вес: ~10 г
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Вставки из камней: по желанию (стоимость по запросу)

ЦЕНА ЛАМЕНА: 2500 РУБЛЕЙ
Стоимость указана без учета доставки.
ASMODAY (ÀÑÌÎÄÅÉ). ÐÈÒÓÀËÜÍÀß ÑÂÅ×À
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Ритуальная свеча "Асмодей. Девять Кругов Ада" предназначена для
практической работы с энергиями Клиппы Голахаб и ее управителем Дьяволом Асмодеем. Свеча наилучшим образом подойдет к практикам,
относящимся к Потоку 218, а также для ритуалов деструктивной
магии для освобождения неистовой жестокости против жертвы.
Ритуальная свеча также подходит для проработки собственных табу,
гнева, страхов, личной борьбы и кошмаров. Свеча изготавливалась в
часы Марса и была завершена во вторник, а ингредиенты,
добавленные в воск, подобраны по авторскому рецепту. К свече
дополнительно прилагается ритуал Девяти Кругов Ада - девяти
концепций, направляющих адепта к определенным аспектам
бессознательного сквозь личный "ад".
Ритуальная свеча не рекомендуется для работы практикам, не
достигших сферы Голахаб на магическом пути.
Состав: черный пчелиный воск, выползки ядовитых змей, колдовской
сбор трав и специй, поталь, х/б фитиль. Инструкция прилагается.
ВНИМАНИЕ! Свеча горит высоким пламенем, советуем использовать
жаростойкую и глубокую посуду.
ЦЕНА СВЕЧИ: 2900 РУБЛЕЙ
Стоимость указана без учета доставки.
Leslie Chepston

ÐÈÒÓÀËÜÍÀß ÑÂÅ×À "ÂËÀÑÒÜ ÌÀÌÌÎÍÀ"

Маммон - Великий Дьявол изобилия и богатств, владыка Земли и
земных сокровищ и тот, кто открывает силу творения и способность
расти в роскоши и великолепии. Он - повелитель торговли,
раскрывающий секреты жизни в достатке.
Маммон - благородный Дьявол, понимающий все, что касается
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денежных вопросов и бизнеса. Вы можете к нему обратиться в тех
случаях, когда вам необходимы масштабные изменения в своей жизни,
и по этой причине - масштабности - с ним иногда сложно работать.
Маммон любит работать с теми, кто желает основать собственное
дело, будь то бизнес или иные проекты. Он разрушает все, что
препятствует достижению Вами успеха и учит тех, кто работает с
ним, как следовать собственным мечтам. Маммон, помимо своей
основной помощи, направляет оператора ко всем необходимым
ресурсам, материальным и нематериальным, будь то необходимые
знания, прекрасное образование и даже дружба.
Свеча "Власть Маммона" предназначена для практической
работы с этим Дьяволом, будь то простое обращение или же ваша
собственная ритуальная работа. Свеча изготавливалась в часы Юпитера
и была завершена в четверг, а травы, добавленные в воск, подобраны
по авторскому рецепту. В инструкции, приложенной к свече, описаны
рекомендации по работе: соответствие Древу Клипот, направление
света, предпочтения в Дарах и благовониях, а также советы и другая
ценная
Те, кто работает с Маммоном, хоть и подвержены глобальным
переменам, при всей решительности, целеустремленности и
преданности не лишаются поддержки данного Дьявола. Он пойдет с
вами, он проведет вас через каждый ваш шаг, он будет рядом в
трудные времена и он же будет праздновать с вами победы, великие
и малые. Возлагая на себя ответственность и контроль за свой
собственный мир - то, что вы жаждете построить - вы отвечаете за
энергии вокруг себя, и окружающий мир отвечает на ваш вызов вот, чему учит Маммон, и вот, чем вам следует руководствоваться в
вашей практической работе с ним. Милости просим.
Состав: черный пчелиный воск, колдовской сбор трав (золотарник,
клевер, корица, хмель, базилик, лавр, мята и др.), свечная
позолота, х/б фитиль. Инструкция прилагается.
Leslie Chepston
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ВНИМАНИЕ! Свеча горит высоким пламенем, советуем использовать
жаростойкую и глубокую посуду.
ЦЕНА СВЕЧИ: 2900 РУБЛЕЙ
Стоимость указана без учета доставки.
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