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Секретная книжка

i. Дрожь паутинки на ветру

( 1 ) Все мечтают о просветлении; мало кто знает,
что с ним делать и как жить потом дальше.

Реальность подлинного мира так неожиданна,
что очень хочется всё вернуть назад.
Увы, отменить просветление невозможно.

И хотя мой опыт специфичен — я перенес просветление,
будучи персонажем секретной книжки, однако
у той книжки, в которой я был персонажем, и этой,
много общего. Тутошние персонажи, как заводные,
упражняются в искусстве рассказывать свои сны
о подлинном мире. Все ваши сны, дорогие мои,
неполны и неточны. Вам не приходит в голову мысль,
что вы смотрите на одну вещь, но с разных сторон,
что вы все — всегда — пишете одну книжку,
но людей много, а секретная книжка только одна.

Многое из того, что я знаю о секретной книжке,
и что я сейчас расскажу, способно лишить сна.

Потому что все мечтают о просветлении, но свет озаряет
не то, что мы ждали увидеть: в обнаженной тьме
зримо многое, что всякий бы предпочел не зреть.
А сам свет, когда смотришь на него изнутри, реален.
Как жить без идеала? Если всё, что у тебя есть,
столь заурядно, и всегда только начало пути,
на котором нет ориентиров и самооправданий.
Если больше нет времени и последовательности,
кроме той, которую изобретаем мы сами.

У света нет ни времени, ни массы: он ничего не весит,
он ничто в этом мире. Он реален только для тебя,



и чем больше света, тем нереальнее ты для мира.
О нем ничего не скажешь, разве что то, что я сказал.
И поймут лишь те, кто пережил просветление,
столь же беспомощные и обескураженные.

Но я научился с этим жить, и дополнительная цель
моего повествования заключается в том, чтобы
поделиться опытом: как перенести просветление,
сохранив человеческий облик, веру, надежду, любовь;
вернуться к повседневному существованию
и в конечном счете остаться собой.

Впрочем, обо всем по порядку.

( 2 ) Это случилось со мной, — вернее начало происходить,
ибо процесс занял, по скромным подсчетам,
сотни триллионов лет, — когда я уже был персонажем
той книжки, в которой мы персонажи сейчас.
Дело было года три назад.

Сорокет у меня был печальный, я никому не пожелаю.
Мой первый друг умер, второй заболела. И, вроде бы,
можно было помочь, но как. Очень много денег,
лучшие клиники — такой случай, что не факт,
да и где ж их взять, много денег. А первому другу
я не помог, хотя мог бы. Слишком поздно понял,
что к чему. Я купил бутылку коньяка, две пачки
сигарет и поехал в Тарусу. Возможно, думал я,
я совершил какие-то жуткие ошибки и сам того
не заметил. Прошел мимо чего-то. Не увидел
последствий случайных действий. Самое страшное —
когда не можешь помочь или не помог, хотя мог бы.
В такие дни хочется умереть от разрыва сердца,
а оно не разрывается. Чувство бессмысленности
и безысходности: как хотелось бы всё отменить,
не рождаться или исчезнуть бесследно.



Я пошел по берегу к даче Рихтера. Прекрасные берега,
прекрасная река: здесь прошла лучшая часть
моего детства. Но словно бы я их не видел.

Я поднялся на горку, свалил несколько сухих сосенок,
сложил костер и, сев на бревно, прислонился к стволу.
Запрокинул лицо и смотрел в небо, пока не стемнело.

Ночь была безоблачна. Звезды, как миллионы лет назад,
без интереса смотрели на землю. Зачем всё это,
если жизнь так чудовищна. Зачем мы мучаемся,
теряя самое дорогое. Если радости столь хрупки,
а горе столь безмерно. Мучаемся и мучим других.
Огонь догорел, я заснул.

( 3 ) Я проснулся от холода, но холод тоже был сном:
мне снилось, что я персонаж секретной книжки,
и есть только секретная книжка, а мира больше нет.

Видимо, я некрепко спал, потому что я мог что-то помнить
про мир — из той жизни, которую, если она и была,
я как раз в этот момент терял. Мне не хотелось
просыпаться из этого сна, но я проснулся опять.
Однако я опять проснулся не там, причем на этот раз
уже не помнил: ни про себя, ни про секретную
книжку, ни про то, что я сплю: я был дрожью
паутинки на ветру, которая не умеет помнить.
Но тут я проснулся опять. На этот раз я был формой,
у которой нет восприятия и сознания.

Я был гусеницей, это да. Морским ежом, и не раз: когда
одним морским ежом, а когда — целым рядом
морских ежей одновременно. Прозябанием лозы.
Ознобом мусорной урны в публичном парке
утром по весне. Доводилось также бывать пасечником



и ульем пчел. Однако сам я, лично, предпочитал
быть шмелями — целым роем шмелей без пасечника.
В сущности, у меня никогда не было выбора: я либо
был шмелями, либо не был. Но мне так больше
нравилось: когда ты все шмели вместе
и каждый отдельно, и жужжишь.

Вдруг оказалось, что я всегда был кем-то другим,
а всё то время, пока мне так не казалось, я спал.
Реальность одного сна не отличалась от прочих:
все они были нереальны и произвольны.

Всякий раз, когда я засыпал, если я успевал заснуть
до пробуждения, я был собой, а когда просыпался —
кем-то другим. Иногда, проснувшись, я ничего
не помнил, кроме тех фальшивых (или наоборот —
подлинно реальных, как знать) воспоминаний,
которые должны были у меня быть в том сне.
Иногда помнил всё.

Я был гусеницей, носорогом, каплей смолы; ветром
и полночью; персонажем секретной книжки; я был
собой и не собой; я был и не был; я был ничем и чем;
я не был не я и я; и всё это было как дурной сон
и как недурной; как сон и как не сон.

Всякий раз, когда я просыпался, я был кем-то другим.
Но я не успевал запомнить того, кто проснулся,
и сосчитать пробужденных.

Бывало, проснусь, а не понимаю: из которого сна?

( 4 ) Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка,
которой приснилось, что она Чжуан Чжоу.

А у меня был триллион бабочек: каждой снилось,



что она я, Чжуан Чжоу и все прочие
бабочки и небабочки; и, когда они засыпали,
они тоже видели триллион бабочек и небабочек,
которым снилось, что они бабочки и небабочки,
Чжуан Чжоу и я; и не было предела этому и конца.

Бывало, проснусь, вспоминая былые сны,
и осторожно смотрю вокруг.

Похоже, думаю, в этом сне я когда-то просыпался.
Кто я, где я, почему именно я.

Как я дошел до жизни такой, что просыпаюсь
бох весть где, бох весть кем, бох весть зачем.

Зачем персонажу знать, в какой книжке он персонаж,
что написано на титульном листе,
какая бабочка села на корешок.

Зачем такое просветление, которое невозможно понять,
которое больше любой попытки. Зачем, за что.

Одно меня теперь может спасти, подумал я как-то раз,
если я вспомню, что было на самом деле
до того, как я впервые заснул.

И я потратил триллионы лет — как минимум — на то,
чтобы установить, что было в начале.

Но в том сне, в котором я спал, не было времени,
а следовательно не было причин и следствий;
всё было запутано и переплетено — я тянул за нить,
ковер рассыпáлся, и я опять оставался ни с чем.

И я блуждал по этому бесконечному сну вдоль и поперек;
я засыпал и просыпался, просыпался и засыпал;
и каждое пробуждение было похоже на сон…



( 5 ) Нужно во что-то верить, думал я, когда мог помнить.
Но я постоянно просыпался бабочками и жуками,
у которых нет пророков. Каплей росы на лозе,
прозябанием урны в весеннем парке, числом π
и катетом и гипотенузой в абстрактном пространстве
мышления второгодника. Во что я мог верить,
находясь в этом состоянии и ничего не помня
о других? Когда я был числом π, я хотел измениться,
перестать быть собой, стать более рациональным, —
и я ничего не мог с собой сделать, зажатый в рамки
необходимости. Во что я мог верить, когда я помнил?
Я был всеми и никем: поскольку, будучи каждым что,
я был ничто, пустотой во втулке колеса.

Я перестал быть собой и увидел секретную книжку
отовсюду и изнутри. И всё, что не было мной,
увидело меня. С физической точки зрения мы стали
одной системой. Но “система” не мыслит. Это хаос
и набор произвольных точек. Это ужас бытия:
черновик секретной книжки, но не секретная книжка.

Когда я был роем шмелей, я ощущал себя каждым шмелем
одновременно. Я был? Меня не было. Затем — дрожью
осенней паутинки на ветру. Это было реальностью.
Наверное, любимой — потому что я постоянно
возвращался к этой форме, словно бы желая понять.
Что, однако, не было моим осознанным выбором.
Но что может понимать дрожь? Состояние предмета,
у которого нет сознания? Тем не менее, это чувство
по-прежнему дорого для меня — оно одно из самых
любимых мной воспоминаний, основное.

Быть может, то было первой спасительной мыслью,
потому что размышляя о том, что я люблю,
я понял, что все-таки у меня что-то есть.
Но что, если я то и дело всё забываю?..

Тогда я не выдержал и решил написать мемуары.



Потом я опять заснул, но странное дело —
начало мемуаров запомнил.

Прошло неисчислимое множество триллионов лет —
я считаю лишь те, когда я был вменяем, —
прежде чем я смог мои мемуары закончить.

Давеча я перевел их с древнеисландского,
и вы их сейчас читаете.

( 6 ) В моих мемуарах был один сюжет: хаос и безумие.
И никакого смысла, сколько я ни пытался найти.
Пока меня не озарило: если я не вижу
последовательности, надо ее изобрести и вписать.
Триллионы лет я писал мои мемуары,
а потом триллионы лет их читал, и это ни на шаг
не приближало меня к пониманию того,
что со мной произошло. Но мир не существует,
пока он не создан, вот в чем штука.
А пока мира нету, его невозможно понять.

Итак, в триллионах триллионов моих пробуждений
я должен был найти единую последовательность,
во всех сюжетах всех возможных книг — одну канву;
увидеть реальность и положить бессмысленному
просветлению конец. Понять принцип бесконечности
и найти в хаосе смысл. Это было невозможно
физически — нельзя рассчитать беспредельное, если
твоя считалка, к тому же, то и дело выходит из строя.
Но это было возможно теоретически —
путем качественного духовного поворота.

Штука в том, что эпизоды, в которых я, как и все другие
живые существа мультиверса, был персонажем,
были бесконечны. Однако число элементов,
их особенностей, было ограниченным. У логической



структуры мира был предел: могло быть только то,
что могло быть, а то, что не могло, не могло.
Следовательно, что-то должно было рано или поздно
повторяться. Можно было выявить структурный
принцип, открыть общий закон всего.

Забегая вперед скажу, что он оказался намного проще,
чем я мог предположить. Чтобы смысл просветления
был понятен, однако, мне придется вкратце изложить
событийную канву — рассказать life story
гипотетического всесущества мультиверса.
Я предпочел бы этого не делать, но из песни слова
не выкинешь. И хотя мое просветление валидно
и релевантно только в отношении секретной книжки,
в которой я был тогда персонажем, я бы не стал
сотрясать воздух пустыми словесами, если бы не был
убежден, что по-прежнему остаюсь им — персонажем
секретной книжки — абсолютной и конечной
реальности, и более того — что все, кого я знаю
и не знаю, тоже являются ее персонажами, только
на самом деле они совсем другие люди, а иногда
животные. Как мне кажется, я нашел хороший способ
конвертации. Поэтому я ее перевожу.

( 7 ) Пока я, правда, не очень понимаю, как относится
к целому тот фрагмент, в котором я перевожу
мои мемуары с древнеисландского. (В городе, где я
живал, мемуары писали в основном на этом языке.)
В данной книжке, несекретной, где я перевожу,
персонажи часто видят сны о секретной. В подлинном
мире этот фрагмент, насколько я в курсе, мало кому
снился. Гамлет, в частности, ничего не рассказывал
мне о Шекспире. Этот фрагмент, однако, напоминает
отдельные главы повествования, у них много общего.
Он безусловно бедней, мне многого в нем не хватает,
но в целом я не вижу принципиальных отличий.



Возможно, этот росток Мирового Древа пророс
на забытой Богом несолнечной стороне, но до сих пор
скрыт листвой от взоров других персонажей.
И нас ждет либо общее печальное будущее,
либо отдельная, еще ненаписанная глава.

Я постараюсь не заснуть, пока не пойму.

( 8 ) Тому, кто не был роем шмелей, дрожью паутины
и персонажем секретной книжки, сложно уразуметь,
что секретная книжка — единственная
и подлинная реальность.

Но между мыслимыми книжками так много сходства,
что нельзя сказать, валидны ли различия.

Законы одной, однако, по большей части релевантны
для другой. Можно воспринимать ее как карту
реальности, но кто из нас отражение и метафора —
как мне кажется, я знаю точный ответ,
но я пока не скажу.

Работающая модель космоса является космосом.
Работающая модель мультиверса — мультиверсом.
Модель секретной книжки — секретной книжкой.
Все перспективы, в конечном счете, сходятся.

Вопрос только в степени участия персонажей
в сюжетной линии и, по большому счету,
в их способности осознать участие, способности
увидеть свое подлинное место в сюжетной канве
секретной книжки, и не отвести глаза.

( 9 ) Тот, кто был шмелями, никогда не забудет о том,



жужжа и не жужжа, что реальность as is — это ничто.
Пустой лист бумаги, на котором мы пишем слова,
и реальны слова, а не пустота.

Но иногда, чтобы понять, что такое что, нужно понять,
что такое ничто; чтобы увидеть отражение —
увидеть зеркало, и не потеряться в нем,
чтобы разглядеть отражение.

Пустая бумага больше не пуста, она теперь реальна.
Часть общей системы, в которой всё соотнесено.
Слова многое объясняют, правда имеет значение.
Две условности пересеклись, настоящее произошло.
И всё, что на ней написано, останется навсегда,
пока есть те, кто любит и помнит.

Примерно так, насколько я могу об этом судить,
работает механизм света и секретной книжки.

АНДРЕЙ ЧЕВАКИНСКИЙ

СЕКРЕТНАЯ КНИЖКА,
ИЛИ

ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА О ТОМ,
ЧТО ТВОРИТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ

(Андрей Чевакинский — так меня на самом деле зовут.)

[knjka]
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ii. Tabula rasa

( 1 ) Как-то раз проснулся, а земля безвидна и пуста,
над землей Дух Божий и вода, а сам я кислота.

Кислота и вся моя родня. Но кто кому родня и почему,
и какая кислота, ДНК ли РНК, — это непостижимо,
ибо отсутствуют органы, способные к постижению.
Вот почему мои первые мутации и репликации
не оставили в моей памяти почти никакого следа.

Лишь смутное чувство существования, как сон о сне, —
где-то в глубинах, у самого дна.

Но если бы я заснул, а проснулся кем-то другим,
то даже бы не заметил этого.

Существование в чистом виде, без примеси чего-то еще,
оно было у меня, но как будто его и не было.

Как же глубока простая мысль, что настоящая жизнь —
в способности чувствовать, помнить и понимать;
верить, надеяться и любить.

( 2 ) Солнце всходило и заходило. Шли годы. Века.
Миллионы, десятки, сотни миллионов лет…
Потихоньку умутировал я в простого амёба.

В этом месте мне хотелось бы также упомянуть
тех моих недалеких близких и родных,
которые стали водорослями,
и так водорослями и остались.

Кто-то из них, зацепившись корнями, уполз на сушу —
шуршать стеблями, шелестеть листьями.
И именно из них произошел потом



древесный люд (лешие, энты и т. д.).

Но странное дело: мы провели вместе хренову тучу сотен
миллионов лет, а я ничего не могу о них вспомнить.
Я не помню их лиц. Оттого, что у них не было лиц?
Или потому, что мне нечем их было запомнить?..

Тем не менее, я всегда сознавал наше родство,
и много позже, когда, будучи уже рыбой,
я был вынужден питаться ими,
испытывал крайне смешанные чувства…

( 3 ) Ко времени, когда я был рыбой, относятся мои первые
яркие воспоминания. Языка у нас, конечно, не было,
но несложная система знаков позволяла выражать
наши нехитрые чувства, а также считать до четырех.
Один знакомый краб, впрочем, умел считать до пяти,
а дядя Петя, который был сомом, до шести.

Как-то раз, высунув морду наверх, я увидел, что на ветке,
прямо у берега, сидит очень красивая птица.
Мне страстно захотелось показать ей, что у меня
вызывают восхищение такие существа, как она;
и стремительно выскочив из воды я пошире развел
плавники и обдал ее фонтаном брызг из жабр.
Птица сделала вид, что не поняла,
и о чем‑то задумалась.

Штука в том, что некоторые были птицами. Наши пути
редко идут параллельно. Кроме того, некоторые ходят
кругами или наоборот напрямик — как знать.
Если она и была рыбой, то когда-то очень давно.
Вряд ли бы она могла меня понять. Возможно,
моя жизнь была для нее тьмой — чем-то холодным,
мокрым и совершенно непригодным для жизни.



Так что не только мутация двигала мной, когда я впервые
попробовал выползти на сушу. Не желание жрать
и не стремление к репликации — я был тогда,
в сущности, весьма юн. Но любовь и тоска о той,
которая была так близка и так недостижима…

( 4 ) Со стыдом, впрочем, вспоминаю я период отрочества,
когда я был рептилией. Боже, как же омерзителен
я был тогда!.. Куда страшней то, однако, чем я
тогда занимался; и не меньше для меня печали,
что существенная часть моей ЦНС, и вообще
головного мозга, сформировалась в ту пору,
и по сей день подчас я веду себя как псевдозухий…
Знаю — грех неизбежен. Блаженны те,
кто согрешает только слегка, и чьи преступления
не имеют последствий. Не всем, увы, дано.

Но стыд и раскаяние в том, что ты натворил, сознание,
что ты совсем не это, что ты лучше, двинули
мою эволюцию дальше. Потихоньку я стал
нормальной зверушкой. Еще не приматом,
но уже не крокодилом. Чем-то вроде кошки
или собаки — полукоалой, получебурашкой.

Я впервые поднял глаза к небу и начал задумываться
о смысле жизни, о космосе, о моем месте в нем…
Кто меня из мрака вызвал и, главное, зачем?
вопрошал я небо ночи напролет, задрав мордочку
к звездам, рискуя стать добычей мимопролетающей
или пробегающей рептилии. Много их сновало
вокруг и — любопытный момент — мы были теперь
не столько теми, кто ест, сколько теми, кого жрут.

Что способствует, безусловно, более созерцательному
отношению к бытию. Чтобы спастись,
я стремительно уползал на пальму.



( 5 ) Однажды я сидел на пальме, а внизу жадно рыскали
штук десять или пятнадцать крокодилов. Я подумал:
а так ли мне хочется вниз? И примерно тогда
стал приматом, и больше почти не менялся.

Поскольку мои приятели жили на кокосовой пальме,
родственники — на банановой, а я на финиковой,
картина мира обезьяньего народа утратила
когерентность. Тем не менее, это не мешало нам
понимать друг друга. Истина, известная всем живым
существам кроме отдельных приматов-гоминидов:
наши различия несущественны. Они объясняются
естественными причинами, они важны —
для развития, для эволюции. Мы всегда должны
стремиться к диалогу, ибо пальмы и их плоды —
условность и декорация, не более того.

Тем более что потом, в силу целого ряда обстоятельств,
я был вынужден мигрировать с финиковой пальмы
на кокосовую. Тогда же произошло важное событие,
на котором мне хотелось бы остановиться особо.

Я сорвал с ветки кокос и задал простой вопрос:
что дальше. Допустим, его можно съесть; но как?
Предположим, кокос можно расколоть; но чем?
Ничто на этой пальме не могло бы мне дать ответ.

И тут меня как будто озарило. Внезапно углядев внизу
челюсть дохлого крокодила, и ухватившись за хрящ,
я со всей дури долбанул клыком по скорлупе.

Кокос раскололся! И хотя челюсть разбилась тоже,
я понял принцип. Чтобы решить проблему,
нужно найти подходящую челюсть крокодила.



И, если она не существует, надо ее создать.

( 6 ) Вскоре мои наития пригодились — к нам пришла
свобода. Свобода от рутины, от естественного порядка
бытия, от среды обитания: все наши пальмы погибли.
Так мы стали гоминидами.

То, что было случайным, — инструменты, общение, —
стало нашим последним способом выживания,
спасения близких и себя.

Каждый божий день приходилось что-нибудь изобретать,
мучительно искать варианты, когда нет вариантов.
В сущности, теперь средой обитания была
эта способность — позже ее назовут культурой;
тогда же, по существу, началась Секретная Книжка.
А еще в подкорке засела проклятая мысль —
что где-то был рай, который мы утратили,
что ничего не стоит вернуться назад… Что нужно
только придумать новую рутину… И всегда
тут как тут были те, кто это обещал: вожди.

Впрочем, это было уже во времена моей юности,
когда племена наши расселились в берлогах
по крутым тобским берегам.

( 7 ) Вечерами мы обычно охотились на мамонтов;
по утрам же мы обгладывали их кости.

Я не склонен, впрочем, идеализировать каменный век,
ибо мы ели не только мамонтов. Наша жизнь была
борьбой за нативную племенную территорию —
с австралопитеками, питекантропами, а после
неандертальцами. Иногда ели также друг друга:



будучи как бы одним целым МЫ — одна часть другую,
самих себя. Само собой, то было по необходимости,
и конечно же мы предпочитали есть другие племена.

Вожди говорили, что территория и племя превыше всего.
Мы ведем борьбу за жизненное пространство.
К тому же это наши исконные полянки и опушки,
что доподлинно известно из фольклора: сказок и т. д.
Соседнее племя — обезумевшие родственники —
этого не понимает. Богоугодна борьба за правое дело,
а кроме того приносит еду. Если не мы их, то они нас.

Во многом они, конечно, и сами были не правы,
но, простой примитивный человек, я над их трупами
не плясал никогда, ибо уже тогда понимал,
что мы принадлежим миру, а не отдельной его части,
и потому нам самим, по большому счету,
ничего не принадлежит. Но поскольку то были
слишком сложные слова для моего первобытного
сознания, я не мог не испытывать чувства вины
за свое сострадание к побежденным:
я ощущал себя предателем друзей и родных…

Но ничего не мог с собою поделать. Ведь всякий раз,
когда соплеменники занимались каннибализмом,
они вызывали во мне отвращение. И вообще,
не прошло и сотни тысяч лет, и я уже не жрал
не только братьев-приматов, но также мамонтов,
слонов, ослов, бегемотов; и змей и ящериц;
и птиц, и рыб, и насекомых… Тяжко порой
приходилось веганцам в первобытную эпоху.
Но я понял, как я был прав, когда мой друг Лёха
научил меня понимать их язык.

Если бы я мог тогда найти хорошие слова, то сказал бы,
что чувство сопричастности к сущему не оставляет
места для шовинизма не только племени,
но и расы, вида, культуры. Но лишь это чувство,



будучи осознанным, отличает настоящего гоминида
от остальной природы.

Само собой, в этом тоже есть какой-то шовинизм;
но мне он представляется более простительным.

( 8 ) Хотя материальная культура была не на высоте,
зато всё у нас было хорошо с духовной. Наши боги
жили за оврагом, в овраге же водились черти.
Знавал я тех и других; но что касается личного
общения, то бухать я, как приучился, предпочитал
с лешим Лёхой из соседнего леса, а водился
преимущественно с девчонками-полудницами
и с водяницами, а также с некоторыми русалками,
которые из реки. Не все боги были безопасны;
надо было знать подход.

Я не застал палеоботанику; но мой друг леший Лёха,
который родом был из древесного люда, любил
рассказывать лунными вечерами, при свете звезд,
о забытых временах птеродактилей и тираннозавров.

Многие рептилии, по его словам, были так огромны,
что могли притягивать жертв чисто своим весом.
За ужином чета тираннозавров могла запросто
уписать небольшое стадо гиппопотамов. Но нечто
более крупное унесло их туда, где нет времени.

Те же из них, которые помельче, по мнению лешего,
так и живут среди нас, но мы не всегда их видим.

Интеллектуальная культура тех сотен тысяч лет,
что пришлись на пору моего отрочества, оставалась,
в сущности, фольклором. Что было в порядке вещей,
потому что письменностью племена наши
не владели: мы писали рунами, понятное дело,



накладные и магические формулы, но всё это
было несерьезно, да и знали их немногие.

Письмо, я знаю теперь, есть не запись, но принцип мысли;
если у племени нет книг / свободы их читать-писать,
оно так и остается стадом приматов,
пусть и говорящих, пусть и достигших в духовности
небывалых высот. В сущности для нас, приматов,
речь — лишь еще один инструмент
наподобие отщепа, скребла, точила и рубила…

Различие между приматами говорящими и мыслящими,
впрочем, сохраняется и на поздних стадиях развития,
как мы увидим ниже. Можно совсем утратить облик
человеческий — вообще перестать быть гоминидом,
но всё еще при этом что-то говорить.

И до этих мыслей дошел я сам, без помощи лешего,
ибо сыздетства любил задумываться.

( 9 ) Вожди ведали войной и кормили человечиной
чертей и богов; мы прогнали их и стали людьми.
Штука в том, что когда у племени нет вождя,
у него нет общего “мы”, лишь отдельные “я”,
и каннибализм постепенно сходит на нет.
Начался золотой век.

Гуманистическая революция совершилась незаметно:
среди приматов распространилось понимание,
что можно без вечной борьбы, что сотрудничество,
терпимость и уважение приносят больше.

Мы съели питекантропов. Мы съели неандертальцев.
Теперь мы едим друг друга. А так ведь просто
остановиться и осознать преимущество гуманизма.
Прогнать вождей. Научиться слышать друг друга.



Понять, что “племени” нет, есть люди.

Интересно, что как раз поняв это, и в тот же момент,
мы перестали быть приматами и стали людьми.

Люди отличаются особливостью от стадных существ;
особости, пересекаясь с другими, рождают общее:
религию, философию, науку, искусства.

К тому же, мне уже стукнуло семнадцать, на дворе
стоял полный феодализм, пришла пора
задуматься о выборе пути. Недолго думав,
я оседлал кота и поскакал в Санкт-Китежбург,
чтобы попробовать силы на поприще архитектуры.

[knjka]

iii. Anno Domini MCMLXXXV

( 1 ) Честно признаться, за те триллионы квадрильонов,
что я провел в подлинном мире, один лишь раз
довелось мне проснуться так, что я не захотел
засыпать опять, и то было самое счастливое,
хотя и самое мимолетное тысячелетие моей жизни.
Но последний год этого незабвенного миллениума
стоил, безусловно, всех остальных. Я вспоминаю его,
однако, не без печали. Потому что за ним открылась
такая грустная вечность, что я дорого дал бы за то,
чтоб ее забыть. Но если бы я не пережил ее,
то никогда бы не узнал, что такое секретная книжка.
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Впрочем, обо всем по порядку.

Я был, вообще-то, равнодушен к международной политике
подлинного мира: я занимался архитектурой.
Десяток веков я так был поглощен творчеством,
что и думать забыл, кто я, где я и почему именно я.
Однако в конце 84‒го в подлинном мире
начали происходить непонятные события,
и по двум причинам мне пришлось их заметить.

Во-первых, в тот год меня назначили Хранителем Печати.
Полномочий у меня никаких не было; в сущности,
я должен был только записывать общие решения и,
хорошенько на нее подышав, прилагать Печать.
Однако мне приходилось, время от времени,
исполнять представительские функции —
вести переговоры, например, с упырями,
вурдалаками, демонами, нацгулами, истазийцами,
циклопами, лилипутами и т. д. Делегаций принимал,
бывало, по три толпы за день. Власть, к тому же,
ко многому обязывает. Для людей и прочих существ,
особенно из свободного мира, я стал авторитетом;
они хотели знать мое мнение по разным вопросам.
У меня, как правило, никакого мнения не было, и,
чтобы не запятнать честь СКб и моей должности,
я решил на всякий случай иметь позицию обо всем.
Так я стал задумываться поглубже и почаще,
в том числе о мировых проблемах.

Во-вторых потому, что я влюбился в океанку.

Я люблю, сказала И, чай пить, сигареты курить
и книжки читать. Потом подумала и добавила:
А вот Океанию я совсем не люблю.

Простая девочка, ничего особенного. Ну, разве что, умная.
Но она смотрела на меня так, будто видит во мне
что-то такое, чего я не вижу в себе сам,



что-то самое главное и важное для меня самого;
она была без ума от Стёпы и Александра Петровича,
моего кота и голубя, а мы были без ума от нее.
Как будто ее не хватало, чтобы мы стали целым.

Она была дочерью посольских работников Океании,
но, как человек вменяемый, хотела остаться в СКб,
однако боялась навлечь беду на родителей.
Те, в отличие от дочери, были верными патриотами
своего концлагеря. Просто сбежать было нельзя.

Но всё безумно осложнилось после нежданной победы
хоббитов над Сауроном. Орки, пещерные тролли
и нацгулы провалились под землю, что привело
к необратимым демографическим переменам в аду.
Ад к тому времени и без того был перенаселен,
потому что грешников развелось слишком много,
и места в аду не хватило бы, даже если бы можно
было складывать грешников и орков штабелями;
война же не имела смысла, ибо демоны и нацгулы,
как известно, бессмертны. И для святого СКб,
стоявшего аккурат над адом, это имело следствия,
ибо демоны и грешники, не выдержав натиска,
полезли наверх, прямо на нас. И их было не много,
но слишком много, и даже при всем желании
мы не смогли бы ассимилировать этих, так сказать,
мигрантов, сообщить их свою нравственную,
общественную и политическую культуру.

К тому же, Барад-дур уже не уравновешивал Остазию,
а в сравнении с ней, как утверждали знающие люди,
Океания была попросту цветником гуманизма.
Это не помешало им заключить союз и расправиться
с Атлантидой. Персонажи этой книжки могли также
читать у Оруэлла о сокрушительном поражении,
которое потерпели войска Евразии в Африке.
Однако У. Смит, чьи мемуары Оруэлл переводил,
жил в тоталитарной Океании, где свирепствовала



цензура, и ничего не знал о том, что творилось тогда
в Шире, Атлантиде, Асгарде и Галактическом Союзе.
У нас цензуры не было, никто не указывал нам,
как рабским жителям прочих земель, что нам читать,
а что читать нельзя, и потому мы знали всю правду,
хотя и не знали всего и не понимали того, что знали.
Что не помешало уразуметь, что обреченная Евразия
была крайне важна для выживания свободного мира.
Монструозная, как Океания и Остазия, она связывала
их щупальца, но однако недостаточно была мощна,
чтобы поработить Ганзу, Шир, Византию и Асгард.
Сдерживая натиск Океании и Остазии с запада и юга,
она обуздывала Упырию и Вурдалакск с востока
и, у наших границ, отвлекала Ордыбазарорду на себя.
Орки же, несъедобные для мертвяков Вестероса,
не давали им проползти мимо Барад-дура; Евразия,
находившаяся в тактическом альянсе с Мордором,
можно сказать, что спасала мир от страшного конца.
Многообразие уродов, их вечная война всех со всеми,
позволяло существовать тому, что имело смысл.
И эта прекрасная эпоха подошла к концу.
Не осталось в истории складочек, чтобы спрятаться.

Но геополитика, всё же, была для нас абсолютной ерундой
в сравнении с геотектоникой. Наш город был основан
— бродячим китайским философом в древнее время —
на Уральских фьордах у самого Ледовитого моря.
Вокруг были тундры и болота, и строиться мы могли
в единственно мыслимом направлении: наверх.
Но поскольку строительный материал брался
из горных пород, чем более мы устремлялись ввысь,
тем более зыбки и непрочны были наши основы.
СКб словно парил в пустоте, между небом и землей.
Это не имело большого значения, пока структуры
сводчатого фундамента опирались на толщи льда —
вечную мерзлоту севера. Но теперь, когда их
разрыхляли ползущие грешники, перед самым
прекрасным городом в истории подлинного мира



замаячила перспектива сверзиться прямо в ад.
И мы знали, что это неминуче произойдет,
если прежде нас не уничтожит Остазия
и не сметут выползшие из ада демоны.

Что значат, впрочем, тревоги мира, если что-то грозит
тем, кто близок тебе и дорог? В конце концов,
ты не единственный эльф Санкт-Китежбурга —
другие придумают, как справиться с общей бедой.
А с личными бедствиями ты остаешься один на один,
ты одинок и беззащитен, ты боишься, что будет
нужно что-то сделать, и ты не сможешь понять — что.
И что, может быть, ничего сделать будет нельзя.
Каждый день она приходила ко мне после уроков,
и каждый вечер возвращалась в свой филиал ада,
где могло произойти всё. Океания, тут Оруэлл точен,
и правда была чудовищна. Она как раз дописывала
свою диссертацию и, так или иначе, перемены
были неизбежны. О нашей связи было известно,
если не считать моего кота и Александра Петровича,
только Пушкину, Ерофееву и соседу Василию,
наркоману и барыге (он не был наркодилером,
он был просто торчком, но приторговывал),
а даже они, люди более умные и опытные,
ничего не могли нам посоветовать.

Ситуация не то чтобы была безвыходной, но выхода
пока что не было видно; и в этом была надежда.
Что выхода не видно пока.

В конце концов, все наши враги — орки, упыри и т. д. —
были рабами рабов, и у них не было ничего
кроме подчинения и безумного фанатизма.
А мы были свободными homo sapiensами,
у нас была демократия и либерализм;
мы могли бы поэтому что-нибудь да придумать,
в том числе про жуткие личные сложности.
Ну, может быть, не прямо сейчас.



АНДРЕЙ ЧЕВАКИНСКИЙ. Дорогая И! Много дней
я думал, что делать, и пришел к выводу,
что лучше вообще ничего не делать!
Всё равно никакого толку! А то еще будет хуже!
Главное, я понял, это чтобы быть начеку —
и что-то совершить в нужный момент!
Но пока что вообще невозможно понять — что!

ИЦПТА ЫБШАННАТАННЫБЕР. (Звонко смеется.)
Всех победим! Ура! Купим дудочку
и поедем в Псков!

По паспорту я был старше на тысячу лет, а на самом деле,
в том сне, согласно данной версии моих мемуаров,
мне было очень много миллионов, ведь до нашей
встречи я был амёбом, потом псевдозухием и т. д.
Океанцы не были, в отличие от нас, бессмертны,
но время под Луной останавливалось и для них.
Пока в прочих регионах подлинного мира шел год,
у нас проходила минута. А иногда наоборот:
там миновал день, а у нас — насыщенное событиями
десятилетие. Так или иначе, разница в возрасте
была непринципиальна: штука в том, что,
будучи неспособен к систематическому образованию,
я вот уже тысячу лет, с тех пор как поступил
знаменитое Архитектурное ПТУ им. Монферрана,
оставался на второй год, и хотя все мои сверстники
давно уже стали 1000-летними пердунами,
я по-прежнему был молод и свеж — мне всё еще
было семнадцать. К тому же, я не сидел сложа руки.
Кто мог бы сравниться со мной по части памятников
Смыслу Жизни; по этой части я был специалист.

И хотя мои памятники (я успел поставить около пятисот)
были понятны не всем, немалая часть горожан СКб
находила их полезными и даже необходимыми —
это был как бы наш общий язык, на котором
мы говорили о космосе, мире, свободе…



Говорили, потому что я выражал в камне не только
мои собственные мысли, но и мысли других людей.
Впрочем, в силу неопределенности моего статуса,
всегда в моих успехах было что-то двусмысленное.
Подрабатывал я грузчиком.

Так или иначе, пока не завелась И, то было звуками
никакого языка, словами, сказанными в пустоту,
никем и никому. Но она полюбила меня и то,
что я делаю; теперь у этих слов был смысл.

К тому же, мое “я” тоже было суммой произвольных слов,
интенций и историй; слов и звуков о себе, ни о чем,
у которых, без общего языка, не может быть смысла.
Когда является то, что соединяет эти переменные,
они становятся реальны, мы начинаем существовать.
Смысл слов виден только в пересечении значений;
я отражался в ее глазах и был чем-то. Прочее время —
как будто сон: может быть про меня, а может быть
не про меня. Она делала реальным и меня, и то,
ради чего я жил; но она же делала это нереальным.

Зная теперь разницу между “я есть” и “меня нет”,
о которой говорит любовь, я если и не понимал,
то чувствовал, как легко это потерять. Всё, что я имел,
не имело значения в сравнении с тем, что дома
меня ждал счастливый смех счастливой девочки
(у нее был счастливый роман с моим котом).

Этот смех был исходной точкой, прочее — следствием.

В беспредельной бессмысленной пустоте хаоса вариантов
секретной книжки возник мой подлинный мир.
И мне хотелось верить, что это не просто так.
Что это действительно существует и не может быть
стерто бесследно. Но от “хотелось бы верить” до веры,
знания и уверенности в нем — долгий путь.



Словно бы в нашей комнате звучала музыка для квартета,
немыслимая без нас, но мы без нее тоже, причем все,
были ничем. И был дикий какой-то абсурд в том,
что мы можем ее потерять. Мы уже не были ничем,
мы были чем-то; но то, что делало нас реальными,
становилось всё более нереальным.

Потому что — по крайней мере для нас — основной смысл
золотого века был в том, что мы жили чем-то своим,
забыв обо всём остальном. В другие времена
таких людей не любят, ибо они игнорируют важное.
Не сражаются с плохим во имя хорошего. Но тогда
плохого, в сущности, не было. И потому, наверное,
мы не смогли заметить, как оно началось.

Но какое счастье — простые вещи, когда можно забыть
обо всем остальном. Ночью с кружкой чая пойти
на остановку, курить сигареты, ожидая ту, что вот-вот
должна приехать, в пределах 45 мин. Дочитав книжку,
нечаянно заснуть, уронив голову на любимого кота.
Купить бутылку вина, чтобы понять пластинку Баха.
События, не имеющие последствий. Однако потом,
когда время пройдет, мы с усилием вспомним их,
чтобы сказать: да, золотой век состоял из них.
Это было главным, остальное было ерундой.

Важно то, что комната, в которой мы были счастливы,
была одной из миллиона маленьких комнат и домов
большого белого города на высоком берегу
Ледовитого моря. Жизнь людей и животных,
там обитавших, тоже состояла из простых вещей.

И наша жизнь была только частью большого чуда,
а оно жило только этими малыми чудесами,
простыми, как наша счастливая жизнь.
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Книжка. About
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◇ ◇ ◇

Многие вещи настолько (само)очевидны, что мы
даже не задаем вопрос — насколько они обоснованны.

Поскольку мы о них не говорим, мы их имеем в виду, от них
очень легко отказаться за-ради других самоочевидных вещей.
Вроде бы у нас что-то есть, что-то безусловное,
а на практике у нас ничего нет.

Поэтому, на мой взгляд, говорить о простых вещах имеет
смысл. Стараясь, само собой, не забывать об их сложности.¹

Создать такую модель мира — всегда условную, в двойной
рамке, — которая бы состояла из общеизвестного, банального,
понятного и самоочевидного.

Из слов, которые могли бы быть сказаны любым человеком.

◇ ◇ ◇

Сложные системы не поддаются описанию (a), но поддается
описанию канва их существования. (Почему, откуда и т. д.)
Если хорошо разглядеть канву (все могут видеть),
становятся видны контуры сложных систем (b).

Поэтому работа открыта. Ее можно изменять.

◇ ◇ ◇

У книжки были предыдущие варианты, все они
недействительны.

¹Доступная людям структурность невозможна без diversity / complexity (a),
любое явление заведомо сложнее модели, созданной в попытке его понять
(b), к смыслу можно только приближаться (c), причем усилие должно быть
постоянным, чтобы хотя бы отчасти быть валидным & релевантным (d).

https://secretcode.gitlab.io/knjka/about/


Начиная с версии 2.1 у книжки есть соавторы. Начиная
с версии 2.2 моя роль — роль maintainer’а проекта — не является
основной.

В любом случае, я не автор, я только один из переводчиков.
Ну и немного редактор. (Редактор сновидений. :)

“Андрей Чевакинский” — незарегистрированная торговая
марка группы secret code .

◇ ◇ ◇

“Зачем что-то писать, всё уже написано”, — сказал мне как-то
раз один священник. Я был внутренне с этим не согласен, когда
услышал; теперь бы я мог эту фразу развить и дополнить.

Более того, написано слишком много. Непросто свести
написанное в один текст и понять его смысл. Понять развитие
того сюжета, который стоит за всеми сюжетами, и за
реальностью, отличие которой в том, что она еще
не переведена и не стала частью общей системы: что ее, по
большому счету, нет.

Наверное, писать надо тоже, иначе нечего будет редактировать.
Но это бессмысленно, если не доводить написанное до ума.
(Так что священник был очень прав.)

Хранители репозитория secret code не могут претендовать
на роль редакторов мировой литературы и самой реальности:
эту роль невозможно сыграть. Однако всякая важная
деятельность начинается с оправдания, что этим больше никто
не занимается. Конечно же, абсурдно считать, что тот или иной
ее итог мог бы быть достигнут благодаря усилиям нескольких
человек.

Проект можно клонировать, можно commit to it, можно его
уточнять / изменять в рамках самого проекта, тем или иным
(удобным для участников) образом.

◇ ◇ ◇

Два слова о принципах редактуры.

https://gitlab.com/secretcode/secretcode.gitlab.io
https://secretcode.gitlab.io/files/#commit


Изначально я исходил из представления, что не должно быть
литературы (писанины писательской). Но, будучи
максималистом, в конечном счете пришел к выводу,
что не должно быть и текста.

Вербальный итог книжки — пересечение незримых
конструкций, которые где-то за, в отдалении.

Когда конструкции сталкиваются, во все стороны расходятся
линии, которые очерчивают контуры самоочевидных вещей.

Чем меньше необходимости описывать эти пересечения
(чем точнее выявлена точка), тем лучше.

Чем меньше текста, и чем он проще, тем прекраснее.

Эти задачи не исключают творчества, откровения и проч.,
но такие вещи не должны быть о себе (за-ради факта).

◇ ◇ ◇

Если произведение не определяется ничем кроме конструкций,
которые сами суть реальности, и способно жить без подпорок,
то оно реально, как прочие вещи.

В идеале модели должны становиться реальностью. Модели
всегда проще, чем реальность. (Поэтому любая теория
преображения реальности будет неизбежно приводить
известно куда.)

Работающая модель мира позволяет его понимать.²

Фабула 1, или Немного смысла

[permalink: secretcode.gitlab.io/fabula1/]

²See also: конструкции (старые болтологии о том, что и как должно получиться
в итоге).

https://secretcode.gitlab.io/scholia/plato_art/
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Общая система

• Тот или иной более или менее рабочий вариант фабулы 1
будет виден в конце. Отчасти в этом смысл движения.
Но что‑то видно из исходной точки.

Подлинный мир как среда обитания

• Пространство культуры создается носителями / и оно же
их (пере)создает.

– Это эмерджентная система: нельзя сказать, что она
тотально обусловлена исходными. Она свободна от
своих причин.

* Однако она “возникла” в физическом мире,
и, если не (само)управляется, репродуцирует
модели биологического поведения.

* Из чего не следует, что она от своих
биологических детерминант не свободна.
Может и должна быть, иначе (вероятно)
самоуничтожится.

– Так или иначе, только оно доступно восприятию
тех “culture‑bearing primates”, которые живут
в секретной книжке.

– Сам факт наличия еще не делает его “смыслом”.
Это пространство возникает неминуемо, стоит
сознанию появиться. Но это как бы только система
координат. Только возможность смысла.

– Это пространство — ничто. Только система
координат, в которой существует то, что мы
натворили (а что мы натворили — это самое
страшное: увидеть, осознать, не отвести глаза).

– Фабула 3 — формальная история — описывается
конструкциями, нашими попытками понять общую
систему, историю и проч.

* Наше движение по фабуле 3 — фабула 2. Наша
история, из которой мы смотрим наверх
и (иногда) что-то видим.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Emergence&oldid=919528795
https://secretcode.gitlab.io/plato_art/


• Секретная книжка — среда движения;
подлинный мир — результат.

– Этот результат — конкретное место, в котором мы,
culture‑bearing primates, живем. Результат нашей
эволюции, истории и проч. Мы воспринимаем его
как данность и потому не можем понять. Оно
постоянно меняется, его всё меняет, в том числе
попытки / отсутствие попыток его понять. Оно
движется, по большому счету, в произвольную
сторону.

– (Всё могло быть, но было только это.)
* (Реальность — результат пересечения событий.)
* (У нас есть только один подлинный мир. Но

возможны также подлинный мир₂,
подлинный мир₃ и т. д.)

Место подлинного мира в секретной книжке

• Эта система, однако, позволяет ставить вопрос о той
системе, в рамках которой она возникла. О нашем месте
в общей (над)системе. Даже если эта возможность
не имеет большого значения для нашего вида (а вскоре
можно будет говорить о носителях нашего типа
сознания), это то единственное, что отличает нас
от других видов. Наша идентичность.

– Вполне возможно, что суть этого отличия в том,
что ответа быть не должно (потому что он,
возможно, невозможен).

* Возможно, этот вопрос — && связанные
сомнения и когитации — основа идентичности
того самого culture‑bearing primate. И то, что
делает его не только приматом.

· Примат теперь тоже “эмерджентная
система”.

– Человек начинается там, где заканчивается история
безумного мира, и начинается история внутреннего.



* Но без первой нет второго.



[bbb] (ad libitum)

[bbb = (a) ‘blah-blah-blah’; (b) ‘болтологически блаблаблаберские блогопосты’.]

Платон [Лосев] об искусстве, или О целях

[permalink: secretcode.gitlab.io/plato_art/]

Платон по Лосеву:

Настоящее, подлинное и совершенное
произведение искусства, по Платону, — это
видимый и осязаемый, чувственно-материальный
космос. В нем максимально осуществились
все идеальные принципы бытия, и в нем до
предельного совершенства дошли все
материальные основы бытия. Из предыдущего ясно
и то, что все другие произведения искусства уже
не являются настоящими произведениями
искусства, а только слабой их копией, или,
как говорит Платон, только подражанием космосу,
а через него — и осуществленным в нем вечным
идеям. Совершенное воплощение идей в космосе
снимает самую проблему о противоположности
искусства и природы, поскольку космос
в совершенно одинаковой степени является
и специально организованным произведением
искусства и вполне безыскусственной, свободной,
даже случайно возникающей природой.

[…]

Ясной из предыдущего оказывается также и оценка
того, что обыкновенно среди людей называется
искусством. Это искусство не вызывает никаких
возражений со стороны Платона только до тех пор,
пока оно, подобно космосу, тоже творит, и притом

https://secretcode.gitlab.io/scholia/plato_art/


в идеальной форме, самые настоящие
и доподлинные вещи. Поэтому настоящий
художник — это либо опытный и искусный
ремесленник, создающий столы, скамьи, одежду,
обувь и т. д., либо земледелец, либо врач, умеющий
хорошо лечить болезни, либо политик, умеющий
создавать и внедрять в человеческую жизнь
идеальные формы человеческого общежития. Ясно
также и то, что художник в европейском смысле
слова, создающий произведения искусства ради
чистого наслаждения или даже ради познания
жизни, по Платону, вовсе не есть подлинный
художник. Такой художник живет только
иллюзиями, а воплощение иллюзий в жизнь далеко
от подлинных задач искусства. Такие художники
вовсе не нужны, и при построении идеального
государства их необходимо из государства удалять.

[…]

В специальной терминологии общей платоновской
теории искусства главную роль играет термин
technē, который часто так и переводится —
«искусство». Перевод этот является, однако,
поверхностным. Прежде всего, technē, — это
не только «искусство», но, как мы увидим,
и «ремесло» и даже «наука».

[…]

Платон понимает под искусством меньше всего
что‑нибудь художественно-творческое. Искусство
он довольно часто понимает просто как некоторого
рода привычку или навык что‑нибудь делать,
даже без какого-нибудь сознательно применяемого
технического приема.

[…]

Деля все искусства на производительные
и приобретательные и отдавая полное
предпочтение именно первым (Soph. 219 а), Платон



выставляет свой основной тезис: в каждом ремесле
и занятии должен советовать «максимально
искусный» в этом деле (Gorg. 445 b). В результате
этого Платон выставляет еще свой второй основной
тезис об искусстве: искусство, будучи правым,
не содержит в себе «никакого вреда и укоризны»,
и поэтому оно не нуждается ни в каком
исправлении или совершенствовании самого себя,
а наоборот, исправляет или оформляет что‑нибудь
другое: медицина лечит не себя, но больного,
и правитель в своей политике имеет в виду не свою
пользу, но пользу своих подчиненных (R. Р. I 341 d
— 342 е). Вот почему, по Платону, «искусства
начальствуют и имеют силу» над тем, для чего они
искусства (R. Р. I 342 c).

В этом смысле искусство, по Платону, есть прежде
всего самое обыкновенное ремесло, но только
максимально точное, методически организованное
и потому прекрасное. Самое тонкое искусство,
например музыка, и самое вещественное искусство
с такой точки зрения есть одно и то же. В музыке,
в лечении, в земледелии, в управлении кораблями,
в военном деле, а особенно в строительном
искусстве, где мастер пользуется отвесом, резцом,
правѝлом, правѝльным шнуром, прибором
для измерения толщины колонн, всегда требуется
большая или меньшая точность, хотя и те и другие
искусства требуют для своего совершенства
упражнения и труда (Phileb. 56 bc). Во врачебном
деле хороший врач должен быть художником
(technicos) своего дела (Conv. 186 c). Сосуды, одежда,
обувь и все вещи были бы изготовлены искусно,
если бы все пользовались знанием и наукой
(Charm. 173 c). Стрелкѝ, флейтисты, борцы и другие
фактически являются искусниками —
то разумными, то неразумными; однако Платон
мыслит их только разумными (Alcib. II 145 e).



В искусстве врачевания дело обстоит так же, как и в
искусстве красноречия: «И тут и там нужно
разбираться в природе, в одном случае — тела,
в другом — души, если намереваешься не только
по навыку и опыту, но и по правилам искусства
пользоваться либо лекарствами и питанием
для восстановления здоровья и сил, либо беседами
и надлежащими занятиями, если хочешь привить
умение убеждать или иное прекрасное качество»
(Phaedr. 270 b). Знатоки врачебного дела пользуются
искусством, а не просто навыком или опытом
(Gorg. 500 b). Рыболов тоже нуждается в своего рода
искусстве (Soph. 219 a). Говорится об искусстве
памяти (Hipp. Min. 368 d, 369 a). Без надлежащего
логического конструирования никакая человеческая
деятельность вообще не может считаться,
по Платону, искусством. Поэтому для Платона
не являются искусством такие обывательские
или корыстные искусства, как кухня, риторика,
косметика или софистика (Gorg. 463 b).

[…]

Вообще необходимо сказать, что Платон в своем
понимании искусства настолько сближает
человеческую деятельность и методически
проводимое знание, науку, что часто совершенно
невозможно отделить у него искусство от науки,
подобно тому как раньше мы видели, что он слабо
отличает искусство от ремесла.

Подлинное искусство для Платона — это сама
жизнь, но жизнь — методически устроенная
и научно организованная.

[…]

6. Подлинное произведение искусства — космос.
Суждения Платона об искусстве, если иметь в виду
искусство в современном смысле слова, поражают
своей малочисленностью и скудостью. […]



Совсем другое дело, когда у Платона речь заходит
о чистом уме, об его диалектике или о космосе
в целом.

Заметим, что при конструкции у Платона
художественного произведения речь идет только
о чистом уме — даже не о рассудке. Рассудок,
взятый сам по себе, создает не настоящие
искусства, а только те, которые основаны
на отвлеченных ипотесах, — такова геометрия
(R. Р. VI 511 c). Рассмотреть что‑нибудь «путем
искусства», то есть соответственно требованиям
разума, — это значит идти от целого к частям
и от частей к целому (Phaedr. 265 d). Причастный
к искусству, совершенно ясно разделяя сложное
на простое и объединяя простое в сложное,
яснейшим образом понимает свойства всего
простого (270 е). Искусство научает поступать
согласно природе, когда мы научаем ту или иную
душу, простую или сложную, переходя от простого
к сложному или от сложного к простому (277 c).
Обладающий искусством слова знает, чтó
для слушателей является общим и чтó частным,
иначе он не будет обладать искусством слова
(273 e). «Знаток сущности колесницы» — тот,
кто может разложить ее сущность на четкие
элементы и соединить их в целое, познаваемое
умственно, а не только чувственно (Theaet. 207 c).
«Настоящее искусство государственного правления
печется не о частном, но об общем интересе, ведь
общность интересов связует, частные же интересы
разрывают государство», — потому что в этом
случае и частные интересы будут соблюдаться
лучше и потому что в течение всей жизни частное
не будет мешать общему (Legg. IX 875 b).
Таким образом, высшая форма искусства
есть диалектика общего и единичного.

В самой общей форме интеллектуальное



понимание искусства сформулировано
в «Кратиле», где самый термин technē объясняется
как «обладание умом», hexin noy (414 b)
и где искусник (художник) относительно
обыкновенных имен должен обладать яснейшим
знанием первых имен, так как иначе он будет
только пустословить (426 ab). Самое же главное
и самое последнее в учении Платона об искусстве —
это теория воплощения максимально идеального,
то есть божественных диалектических идей,
в максимально реальном, то есть в космосе.

По Платону, признавать душу держащей природу
искуснее, чем считать ее дающей телу только
способность дышать и охлаждаться (Crat. 400 b);
и нельзя считать менее важными предметы,
произведенные искусством, а величайшими
и прекраснейшими вещи, произведенные природой
и случайностью (Legg. X 889 а). Исходя из этого,
Платон развивает подробное учение о тождестве
природы, случая и искусства (разума). По Платону,
раньше многие думали, что все эти стихийные
начала земли, воды, воздуха и т. д. сами собой,
без всякого участия разума, образовали космос,
который возник, таким образом, на основании
простой случайности. Это, однако, бессмысленно,
как бессмысленно признавать и искусство только
случайным человеческим делом. Космос со всеми
управляющими им богами является в одно и то же
время и природой, и случаем, и искусством (888 e —
891 b). Платон хочет доказать, что «закон
и искусство» возникают от природы, что они
не меньше природы хотя бы потому, что являются
порождением разума (890 d). Будучи объективным
идеалистом, Платон в этой диалектике природы,
случая и разума все же выдвигает на первый план
примат разума, а под природой хотя и понимает
нечто более древнее, но все же — подчиненное.



«Мнение, попечение, разум, искусство и закон
были ранее жесткого, мягкого, тяжелого и легкого.
Рано возникли и великие первые произведения
и создания искусства, так как они существуют среди
первооснов; а то, что обусловлено природой, и сама
природа, — впрочем, здесь это название
неправильно применяют — возникли позднее
из искусства и разума и подвластны им» (892 b).

Очень важно отметить то, что свое диалектическое
понимание искусства Платон доводит не только до
высшего разума, управляющего космосом, но и до
той первоматерии, которая у него лишена всякой
определенности и получает эту определенность
только от идей. Такую первоматерию он прямо
называет созданной искусственно, ес technēs
(Tim. 50 e). «Искусственно» едва ли означает здесь
«произвольно», «нереально», «отвлеченно».
По крайней мере, никакие катастрофы в космосе,
возникающие, очевидно, от того, что им управляют
не только разумные идеи, но и внесмысловая
первоматерия, нисколько не нарушают его вечной
гармонии. Космос доставляет себе пищу своим
разрушением, и все он претерпевает и совершает
сам собой в себе самом — в силу законов искусства
(33 d). Таким образом, подлинное и первичное
искусство, по Платону, — это воздействие идей,
или эйдосов, на первоматерию
и функционирование этой последней
как «восприемницы» идей. При этом существует
бесконечно разнообразная иерархия такого
взаимодействия идеи и материи. Низшие области
космоса — менее устойчивы и более подвержены
разным изменениям, вплоть до настоящих
катастроф. Высшие же формы такого
взаимодействия — весьма устойчивы.
«Все в природе и искусстве, или в том и другом,
находясь в хорошем состоянии, получает отвне



самую малую изменяемость»; боги же, обладающие
своей вечной художественной формой, весьма
редко ее покидают, и это покидание для них
безвредно (R. Р. II 381 a), почему одаривать богов
тем, в чем они не нуждаются, было бы
антихудожественно (Euthyphr. 14 e).

[…]

Искусство только в том случае может
отождествляться с природой, когда, во-первых, сама
природа понимается как художественное
произведение и, во-вторых, когда художественное
творчество ничем существенным не отличается
от творчества вещей или вообще жизни. У греков
природа понималась как произведение искусства,
об этом всегда говорили и писали достаточно. Мир,
взятый в целом, с его видимым небом и светилами,
с его круговращением вещества и душ в природе, со
всеми его как разумными закономерностями, так
и безумными катастрофами, — все это понимается
одинаково художественно и у Гераклита
и у Платона. Вещественность и материальность
художественного произведения — это незыблемое
основание всей античной эстетики, включая
и Платона. Но тождество искусства и природы
предполагает также, что и самый процесс искусства,
то есть само художественное творчество, ровно
ничем не отличается от творчества материальных
вещей и любых жизненных ценностей. Поэтому
если мы скажем, что у Платона искусство
есть прежде всего то или иное ремесло, то мы
совершенно не ошибемся, как едва ли ошибемся
в своем приписывании этого тезиса и любому
другому представителю античной эстетики.

[…]

Души, падающие с неба по своей слабости,
воплощаются в 1) философа и любителя красоты,
в 2) царя, соблюдающего законы, и правителя



вообще, в 3) государственного деятеля, в 4) врача,
в 5) прорицателя, в 6) поэта, в 7) ремесленника
или земледельца, в 8) софиста, или демагога, и в 9)
тирана. Таким образом, поэт в космическом плане
у Платона занимает только шестое место. Хуже
поэта только ремесленники, софисты и тираны (248
de). Среди категорий красоты, как об этом мы тоже
упоминали (выше, т. II, стр. 254‒265), первое место
занимает у Платона мера, второе — то,
что измерено, третье — ум и рассудительность,
и только на четвертом месте стоят «знания,
искусства и правильные мнения». Ниже этих наук
и искусств — только чистое наслаждение четкими
материальными формами (Phileb. 66 а — d).

Безусловный интеллектуализм Платона в общей
теории искусства нисколько не мешает ему
чувствовать чистое искусство и наслаждаться его
прекрасными формами. «Таковы наслаждения,
вызываемые красивыми красками, прекрасными
цветами, формами, весьма многими запахами,
звуками и всем тем, в чем недостаток незаметен
и не связан со страданием, а восполнение
чувствуется и бывает приятно (и не связано
со страданием)» (Phileb. 51b). Поэзию Платон
переживает как легкий ветерок красоты, который
нежит его чистую художественную настроенность.
В «Законах» он говорит (III 665 с): «Каждый
человек, взрослый или ребенок, свободный или раб,
мужчина или женщина, словом, все целиком
государство, должны беспрестанно петь для самого
себя очаровывающие песни, в которых будут
выражены все те положения, что мы разобрали.
Они должны и так и этак постоянно видоизменять
и разнообразить песни, чтобы поющие испытывали
наслаждение и ненасытную какую-то страсть
к песнопениям». Словом, «нужно жить, играя» (VII
803 е).



Таким образом, Платон прекрасно чувствует
стихию чистого искусства и готов погрузиться в нее
с головой. Тем не менее это чистое искусство
есть у него воплощение строжайшей морали,
абсолютной государственности
и научно-философской целесообразности.
Нисколько не запрещается ни петь, ни играть
на инструментах, ни танцевать. Наоборот, только
и нужно заниматься искусством и ничем другим.
Но, по Платону, когда вы поете, вы должны
воспевать только его полицейское и тоталитарное
государство, когда вы играете на инструментах, это
должно быть только аккомпанементом для самых
строгих форм военной или мирной жизни. И когда
вы пляшете, вы пляшете ваше строгое
и неотступное законодательство, и все ваши
лирические восторги относятся только к законам
и правилам, к логике и диалектике, а также
к движению небесных светил. В этом отношении
одним из самых интересных текстов у Платона,
содержащих эту диалектику закона и искусства,
является отрывок из «Политика» (299 b — 300 е):
с одной стороны, «ничто не должно быть мудрее
законов» (299 с), а, с другой стороны, если бы
существовали только одни законы и предписания,
то все искусства погибли бы и «жизнь стала бы
вовсе невыносимой» (299 е). Оказывается, истина
выше даже самих законов, так что иной раз
их нарушение служит как раз самой истине, хотя,
правда, искусство здесь уже перестает быть
подражанием, а воцаряется через них
только уже сама истина.

— А. Ф. Лосев, История античной эстетики, [т. 3]
Высокая классика, ч. 1, §1‒2 [М. 2000, стр. 11‒32]

…Эти страницы я впервые прочел, когда мне было двадцать лет.



Многое мне тогда показалось неочевидным. Платон и Лосев,
думал я, совершенно не понимают каких-то простых вещей.

Если не все, то существенная часть этих положений кажется
мне теперь аксиоматичной. У искусства нет магического
инструмента, который позволяет открывать неведомое.
Претензия на наличие делает его бессмысленным. Скорее
“искусство в массе” — только процесс коммуникации между
художниками. Но если смотреть на него статистически,
искусство играет роль языка. Отдельные произведения язык
развивают. Это, наверное, 1‑2%.

◇ ◇ ◇

Иногда искусство, однако, что‑то открывает для нас в этом
мире, в нас самих. Человек, читавший Шекспира и Пушкина,
и оказавшийся способным их понять, (предположительно
и/или как правило) знает о мире чуть больше, чем человек,
Пушкина и Шекспира не читавший. Чтобы понимать этих
авторов, нужно знать и любить язык искусства, — поэтому
“общая масса искусства” имеет значение. Существуют такие
изображения космоса, которые позволяют видеть его лучше.

Они не столько рассказывают, сколько показывают, в терминах
Витгенштейна. Моделируют, проще говоря, действительность.

◇ ◇ ◇

Казалось бы, вот она ваша μίμησις. С другой ― всё сложнее,
потому что “моделирование” — процесс двунаправленный,
который воздействует на предмет напрямую или косвенно.
Иногда он переопределяет его вѝдение, а иногда от этого
вѝдения зависит само существование “предмета” (системы
и т. д.).

Платон, конечно, был бы против такого подхода, и я хочу
уточнить. Невозможно переопределить действительность
по желанию. Например, выдать черное за белое (хотя черная
магия гитлеров-дурковых многих способна обдурить). Рано
или поздно ложь или девиация станет очевидной, потому
что она противоречит общей системе. Речь идет



о непознанных землях, на которые еще не ступала нога
исследователя (a), и (b) о развитии общей системы. Здесь тоже,
— хотя казалось бы, область полной свободы, — нет места
своим хотениям. То ли зеркало отражает то, что есть, то ли это
кривое зеркало (и рано или поздно это станет очевидным).

Представление о “развитии общей системы” предполагает,
что части системы, а может быть контуры и границы, то есть
части важные, в этот момент начинают существовать. Тут,
как будто, можно говорить о творении реальности.
Действительно, личное усилие человека способно привнести
в мир то, чего без усилия не было бы (скажем осторожно).
Энтропия — “скрытая информация общей системы” — хаос
ее различных конфигураций, рассчитать которые в пределах
самой системы нельзя (в этой вселенной нет таких
вычислительных мощностей). Мы свободны в той мере, в какой
можем осуществлять выбор, вписывая в систему культуры ту
или иную конфигурацию. Наш выбор меняет энтропию
системы (ее конфигурацию в окружающем нас пространстве),
то есть физическую реальность. Реальность, действительно,
создается.

◇ ◇ ◇

Но, судя по всему, мы вряд ли можем изменить культуру
и даже задать ей новое направление. Культура во многом
подобна языку и физической реальности: она только
суммирует общие интенции агентов, незаметно их усредняя.
Ее можно отменить (уничтожить). Можно добавить к общему
тексту предложение. Возможно — абзац. Но он должен
соответствовать предыдущему повествованию и правилам
общего языка, чтобы не только быть понятым и повлиять
на последующие страницы — чтобы существовать.

(Однако то, что культура, как язык и определенные локусы
физической реальности, действительно может быть
уничтожена, — не вызывающий сомнения и многократно
подтвержденный факт.)

Развитие культуры, однако, — процесс скорее структурный,
чем экстенсивный, и новые тексты, если они не выражают



структурных изменений, обычно большого значения не имеют.
Поэтому считается, что более уместно говорить о ней не как
о тексте, но как о языке. В языке, что более очевидно, свобода
возможна только в рамках ограничений заданного момента,
иначе система передает работать (передавать сообщение,
например). Язык и культура повторяют общие правила
сложных систем — свобода не может противоречить правилам,
как биологическая жизнь не может существовать вне
четырехмерной физической реальности. Культура только
воспроизводит язык / жизнь, моделируя / повторяя их на ином,
но типически схожем уровне.

Diversity ⇒ complexity ⇒ structuredness

Похоже, без первого элемента не бывает третьего. Diversity
опасна, а complexity не только создает, но рано или поздно
разрушает structuredness. Увеличивая, впрочем, количество
энтропии, которая, в свою очередь, послужит строительным
материалом для diversity.

◇ ◇ ◇

Рано или поздно система становится так сложна, что ее уже
невозможно описать (в этой вселенной нет вычислительных
мощностей, чтобы описать эту вселенную). О таких системах
можно строить теории. Из них одни будут работать, другие
нет. Речь будет идти о разном, но в конечном счете — об одном.
(Иногда) имеет место понимание реальности.

Отчасти, наверное, это уже не литература, но всё еще
не “профессиональная философия”. Скорее — та самая первая
философия, к которой обращаются выпадающие из профессии
философы. (Витгенштейн например.) Та, наверное, которой
всю жизнь занимался Платон. Которой, в конечном счете,
занимался Лосев. Между Витгенштейном и Шекспиром
намного больше общего, чем кажется на первый взгляд.

И напротив, у “профессиональной философии” (которую так
любил Лосев) очень много общего с “искусством в массе”.
По большому счету, это только инструмент профессиональной
коммуникации. Что полезно и важно, само собой, с точки



зрения развития языка философии. Хотя нередко уводит
в непроходимые (и совершенно бесполезные для любой
мыслимой картографии) дебри (что понятно, если знаешь
историю философии, у которой много общего с историей
литературы).

◇ ◇ ◇

Человек существует в той мере, в какой является человеком,
по определению. То есть “a culture-bearing primate”,
по определению Британники. Этот модус существования,
не данный нам изначально, но обретаемый путем
инкультурации и усилия, предполагает осмысленность
действий и речи. По большому счету, не так важно, на каком
языке эта осмысленность будет оставлять заметки. Их не так
много было в истории человечества, они всегда будут иметь
значение. Это может быть греческий или русский, язык
философии или литературы.

Что в таких случаях говорится?

Как мне лично кажется, это несколько безличная работа —
скорее постановка вопросов, чем формулировка ответов.
Поскольку ответ может быть дан каждым. Если это происходит,
мы понимаем, что перед нами работающая модель. Мы сами
можем, вспоминая о ней, ставить релевантные вопросы.
И чем они релевантней, тем она корректнее. Иными словами,
это создание такой модели космоса, которая позволяет видеть
его лучше. Словно бы конструирование и сборка телескопа,
а иногда и опыт его использования (космическая картография).
Иными словами, в конечном счете это создание реальных
вещей.

◇ ◇ ◇

Зрение человека способно фиксировать незначительную часть
излучений, но даже в этом спектре мы видим только то,
что можем отождествить, — так устроен наш мозг. Нередко
искусство — только опыт вѝдения. А иногда
последовательность подобных опытов на деле заново
конструирует реальность. Удачные образцы такого рода



искусства называют классикой. Инструментарий классика
становится общеупотребительным, и по прошествии недолгого
времени несведущему человеку сложно сказать —
что собственно открыл первооткрыватель.

Платон был склонен забывать, что жил в мире,
модель которого была создана Гомером. Что вся его философия
немыслима в другом контексте. (И всё это вещи неосязаемые,
но культура, обычно, из таких неосязаемых вещей и состоит.)

Лосев бы мог сказать, это вполне в духе его работ, что поэмы
Гомера — не только модель греческого космоса, но и сам
космос, поскольку это работающая модель.

◇ ◇ ◇

Иногда модели становятся реальностью в буквальном смысле
слова — не всегда к общему счастью — в сфере общественной
жизни. Наверное, рано или поздно будут возможны изменения
физической реальности и даже физических законов.

Уже сейчас границы физической реальности размыты,
в дальнейшем значение той реальности, которую создает
сознание, будет увеличиваться, значение физической —
умаляться. Потом разница между ними будет стерта,
поскольку виртуальная будет способна творить реальную.

Этот реверанс здравому смыслу (“сказанное — не только
лирика”), по большому счету, не имеет большого значения:
реальность воссоздается всякий раз, когда мы что‑то
воспринимаем.

◇ ◇ ◇

Живые существа тем отличаются от компьютерных программ,
что их убеждения, верования и надежды не могут быть
записаны в виде списка пропозиций. Чтобы эти “системы”
были живы, они должны постоянно (само)возобновляться.
Чтобы что-то знать, нужно ничего не знать, иными словами, —
нужно каждый день начинать с начала. Если что-то начинает
повторяться, и, как и десять лет назад, изобретается всё тот же
велосипед, то можно говорить, что за этим что-то стоит:
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знание, убеждение. И напротив — вера в то, что природа
реальности до конца ясна, приводит либо к деменции, либо
к агрессии — попытке убедить, прежде всего себя самого,
что пустота не пуста.

Похоже, что сказанное верно не только в отношении отдельных
людей, но и культуры в целом. Конечно, инструментарий
имеет значение. Библиотеки, институты и университеты
приобщают к общей системе спорадический хаос отдельных
усилий, система живет и развивается. Но даже в идеальном
состоянии, пока за культурой стоят люди, она остается
дистрибутированной и децентрализованной системой,
запрещающей копирование. Информации — начиная с 2 + 2 =
и заканчивая Эйнштейном и Лотманом — всякий раз
приходится претерпевать перевод. (Само)возобновляться.
И каждый раз она что‑то теряет в этом процессе, а что‑то
приобретает.

Культура суммирует осуществленные и возможные интенции
актуальной памяти системы, из чего следует,
что составляющие не должны быть нулями.

◇ ◇ ◇

Знания, убеждения и вера частного человека — сложная
динамическая система: нужно постоянно переопределять
и переформулировать только для того, чтобы иметь.
Для формулировок требуются поводы, их невозможно дать
по желанию. Как правило, необходимость — негативные
факторы: мы что-то теряем, мы хотим понять, что именно.

Свободным людям, как правило, сложно понять, что такое
свобода, обитателям рая — что такое рай (всё познается
в сравнении). Усилия частного человека ограниченны:
невозможно прийти к открытиям Эйнштейна, если не было
Ньютона и Минковского. Важны не только предыдущие
работы, но и их доступность. Желательно наличие среды,
в которой возможно обсуждение. И это только формальные
составляющие, которые делают культуру возможной. Для того
чтобы “просто быть”, из вышесказанного, она должна



развиваться. Возможно, также, время от времени ей должно
грозить уничтожение. Но поскольку культура неизбежна, пока
существует человек, в последний момент она обязательно
будет спасаться. Поэтому авторитарные и тоталитарные
системы стараются дегуманизировать контролируемую
популяцию: расчеловечить человека, сделать культуру
необязательной. Новые технические средства, в частности
возможность тотального контроля, делают цель более
достижимой.

Есть также и неформальные составляющие, не поддающиеся
беглому определению: вся эта среда и ее возможные интенции,
в частности, должна иметь какое-то общее направление.
Возможно, любая попытка его определить / формализировать
отчасти делает его невалидным: предмет веры и конечный
итог должны быть недостижимы. Иными словами, культура
является “сложной системой”: наше понимание ее механизмов
и принципов всегда будет частичным. И вместе с тем, это
среда, в которой мы живем, где необходимо ориентироваться.

Поскольку мы, “culture-bearing primates”, живем в системе,
систематическое описание которой невозможно, и так или
иначе не может быть передано (как список пропозиций), любая
картографическая активность приобретает важное значение,
независимо от того, отдаем мы себе в этом отчет
или не отдаем. (Как правило не отдаем.) Свято место пусто
не бывает. Здесь что‑то обязательно должно быть, иначе
человек не может существовать. С одной стороны,
произвольная система лучше, чем никакая (и более хаотичная
и даже абсурдная система неизбежно будет богаче в плане
культуры), а с другой — очевидно, что хаос фанатиков
и безумных вождей опасен. Наверное, уже лучше спокойная
уверенность в том, что у нас действительно ничего нет.

Это неплохо для начала — хоть что-то. Однако любая попытка
“формализовать хаос” / регламентировать свободу
автоматически объединяет нас с теми, против которых
мы объединяемся. Они едят людей с высокими целями
и по благословению; хорошо бы, можно подумать,



запретить высокие цели и всех, кто любит о них говорить.
Но что тогда останется?

Сумма нулей, см. выше, остается нулями. Всё, что не нули,
опасно. Культура балансирует где-то между.

◇ ◇ ◇

То, о чем неоднократно писал Фромм: наши модели,
как правило, произвольны. И не так печально, что человек
не знает, кто он, что естественно, как то, что он об этом
не задумывается. Обреченный рано или поздно принять то,
что ему навяжут обстоятельства, вожди, традиции и проч.
В лучшем случае бегая по замкнутому кругу, в худшем —
тут уже сложно называть что‑то гиперболой.

А ведь так просто — создать модель общего космоса
и постепенно туда перейти. Космоса, который
не предписывал бы варианты развития, а по крайней мере
предохранял бы людей и их хрупкие культуры
от всё более вероятного самоуничтожения.

Если это возможно в плане садоводства и котоводства —
людям доступно понимание, как сохранить растение и кота, —
то почему это невозможно в отношении культуры?

“Удивительно, что ничего такого еще не изобрели”.
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