МАТЕРИАЛЫ
К ЛЕКЦИЯМ
К ЛЕКЦИИ 1 (06.03.1984)
напомню вам смысл того, чем мы занимаемся, и который одновременно есть причина, почему все это имеет к нам самое непосредственное, не литературное и не потребительски-эстетическое
отношение: прустовский роман — это роман желаний и мотива,
роман самостановления человеческого существа и «воспитания
чувств», как бы Пути (с большой буквы) хождений и про-хождений, на котором мы приходим к себе и себя реализуем. Или, иначе,
это изображение, отвечающее на вопрос: как мы вообще вырастаем
или взрослыми становимся, мужчинами? Ведь может быть и так,
что мы никогда не вырастали бы, не становились бы мужчинами.
Мы остановились на теме «труда жизни», которой и должны
заняться. Но чтобы пойти точно, пойти в правильном направлении
и действительно суметь очертить, «прикинуть» суть этого понятия, вернее, явления, давайте подытожим сказанное и выстроим в
линию наличную у нас батарею. Итак, мы знаем:
1. Нечто должно иметь смысл — иначе оно звук пустой (как
лицо в кубистической живописи) и не аффицирует (вот где должна быть критика созерцаний!) (1). Но тогда, в этом измерении, все
разделено в пространстве и времени, в «раздробленной субстанции»1. И получить смысл, получить то, что есть, можно только
текстом (структурой, в которую может ввести только состояние).
А он — не знание, он — орган (ничто в мире не говорит о том, что
видим мы его глазом): мы не текст читаем, а читаем текстом.
И главное: должно быть так, мир так устроен (иначе рассыпаются все члены собрания). огос (т. е. собрание)2. огос — это не 2
и 2, равное 4, это то, что заставляет сказать, что 2+2=4 (и что неотделимо от актуалии, особой убедительности формальной и эффективной причины3). ами 2 и 2 — просто механические части,
и в них самих по себе нет того, в силу чего мы приходим к 4. Но мы
приходим, и это — тайна, как и связь тела и души! То есть к 4 или
к 5 (в случае 2+2), к которому можно и не прийти. Можно слышать
1

о волнует — мен не волнует (ра деление источников). усто, как марсианский мир. то про лема вн тности «дру о о»: мо ем да е не восприн т и не америт
действи ело о амечател но о механи ма.
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О ий мир ( ераклит), универсал на реал ност ,
реал ност дл всех.
3
То ест от аксиоматики. Ср. вопрос: что делает ык
ыком? ли что делает и н и н ?
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логос, а можно его и не слышать (это, следовательно, скорее декартовское 2+3=5) (2). Но все равно во всем логосе нет ничего, что
соответствовало ы индивиду (и что остается метафизическим,
в а-реальной естественности избытка)4. Ничего себе «воспитание
чувств» — нет норм и правил!5 Ибо речь идет о логосе того, что
вне логоса разделено (т. е. о синтезе в нем как в органе, «живящей
воде», mer de Juvénile), а в то же время во внешнем логосе (хотя
могут быть и обычно всегда есть все языковые значения и предметные смыслы-референты) нет представленного эквивалента как раз
этой «воды» как индивида. то несоответствие — первое, что мы
испытываем как живые. И то, что не входит, есть как раз сознание.
И все есть и не есть, маски… зел напряжения.
Но главное: должно быть так, мир так устроен. Пруст: «единственная реальность, та, которую думаем» (или: «такая, как думаем») и которую смягчает, например, присутствие, но… «не нужно бояться зайти слишком далеко, ибо истина все равно еще дальше». Но ужас: все
психологические механизмы, включая и воображение (ведь ен- у
именно воображал и жил «возвышенным»!), и операции произвольного, рассудочного мышления6, прекрасно им аккомодируемые, восстают против этого. трах и надменность. ледовательно — антипсихологический (онтологический)7 заряд текста. его абстрактными
элементами, ничего общего не имеющими с исходным, с «раздражением», экраном, замкнувшимся на самого себя (что есть самое недоступное и непроницаемое, но уже ант начал выворотку этого). Иначе
реальность имеет структуру сновидения. Мысль есть просто то, в чем
мы должны собой и своей жизнью овладеть и… бодрствовать.

К ЛЕКЦИЯМ 1 И 2 (13.03.1984)
Но этого, т. е. реальности, нет. (Почему, кстати, за кулисами и маячит ог как единственно возможное отношение в абсолютном — отношение самоназывания того, чего нельзя никаким эквивалентом
отделить или сравнить с чем-либо иным). ледовательно, именно
то, чего нет, мы должны видеть и верить ему больше, чем тому, что
есть и что мы видим или что эмпирически вполне может быть. Вот
вам и «веруйте в свет, да будете сынами света…» — нет уж, из синтаксиса (синтаксиса молнии!), т. е. только из синтаксиса (текста),
4

« ыток» = су ективност , « ол ее», актуали
как нечастичност (что и ест ирреал ное естество,
а человек — метафи ическа матери ).
5
то оворит о «точке», де услови смысла, услови
реал ности и услови творчества то дественны.
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нутримирские «поле ные привычки» индук ии.
антиутилитарный.
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формы ( лобер: идея и есть нечто, существующее лишь силой
формы)8. « ожденный в истине» или «растущий истиной».
2. Несоединимо или непроходимо (апория у-топос). И должно
быть… пусто [свет не может войти в полусвет (значит, не глупость,
не ум, а — топология)]. В том числе не должно быть «смертельной
болезни». «Движение истории» — тоже такая смертельная болезнь.
сли «эмпирическое» не самодостаточно и не самоосновно, то
и из «высшего» ничего не выводится (хотя явно 1) иные, специфически человеческие качества и 2) только так они поддерживаются).
бщая, сводящая точка (так сказать, интегральная) только в индивидуальной, невыводимой и несводимой реальности «этого» во
внутреннем акте (к тому же неотделимой в абстракции идеальной
реальности)9. то и есть осколок зеркала бесконечной гармонии,
запавший в душу в виде обостренного чувства сознания и который
развивается в понимание того, что мы сами же думаем, говорим
и делаем, в видение структуры о ласти, в «лицом к лицу» (без
зеркала). А понимать (или видеть) можно только сознание или
его овеществленную метафору (почему и охват только связующими представлениями бесконечного многообразия и связанными с
ними группами преобразований, а не эмпирически дедуцируемым
единством ощущений из их «свойств» и т. п.)10. Вообще, понимая,
мы понимаем нечто иное, чем знаем.
Даже книги не приходят сюда, в эту сингулярную точку как
непроходимое «место»: позитивного недостаточно, и мышление
не так устроено (хотя в рефлективной об ективации мы мыслим именно так). То есть мы говорим и о мире, как он устроен,
и о мышлении, как оно устроено. Миры пустые для нас и миры
полные (это миры апорий). Присоединение понятий — и других,
«марсианских» (полно
пусто). Неиспользованная чувствительность = чувствительность non-écrit (а в другом смысле она как раз
использованная, задействованная). Мир есть то, что в нем есть
или чего в нем нет. И нечего ожидать от него или изменять его
(ср.: рассуждение о путях, какими приходят к нам «впечатления»).
Миры, разделенные необратимым втягиванием. И на него можно
ответить только внутренним актом (без продукта). Ибо разница
непроходима (предельное различие), и нельзя знать (3). И нечего
ждать от мира (ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем)11.
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ным о ра ом ниоткуда не мо ем получит (тол ко лементом, с метасо нанием (и в двуединстве, о раенно данна ).
и недока уемой аксиоматики).
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« тим» (с е о аксиоматикой), данной вне-св
ево мо но и дру о о пространства и времени,
(«св
все о иво о»), св
intended.
воо е и пред еству ей причинной епи — «тво10
Состо ние не даетс своими е со ственными ле- рение» (но мы вед у е в континууме совме енных
ментами, а ест их «матери », совме енна с мета- ытийных и мысленных определений).
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