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ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ
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ЛеОнИДА ЛИПАВСкОГО**

В данной статье автор обращается к интеллектуальному наследию 
Леонида Липавского, участника ленинградской литературно-философской 
группы ОБЭРИУ, с целью провести на основе текстов-«экспериментов» 
мыслителя «Трактат о воде» и «Исследование ужаса» реконструкцию 
идеи временнόй рассогласованности между человеком и внечеловеческой 
реальностью, которая является одной из ключевых для его философии. 
Раскрывается тезис Липавского об онтологической неполноте человека в 
терминах традиции философии негативности (Гегель–Сартр). Этот прием 
позволяет систематизировать концептуальные ходы в текстах Липавского 
и показать продуктивность его философских интуиций.
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A.A. S y s o l y a t i n. Leonid Lipavsky`s “experiments” with time

The author turns to the intellectual heritage of Leonid Lipavsky — a member 
of OBERIU, the Leningrad literary and philosophical avant-garde group. The 
purpose of this article is to reconstruct one of the main ideas of Lipavsky`s phi-
losophy, temporal misalignment between human and nonhuman reality, on the 
basis of the texts-«experiments» «Treatise on water» and «Study of horror». The 
author clarifies Lipavsky’s thesis about the ontological incompleteness of human 
being in terms of the philosophical tradition of negativity (Hegel-Sartre). This 
technique allows us to systematize the conceptual moves in Lipavsky’s texts and 
show the productivity of his philosophical intuitions.
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Литературно-философское наследие представителей ленин-
градской художественной группы рубежа 20–30-х гг. XX в.  ОБЭРИУ 
в последние десятилетия становится предметом растущего ака-
демического интереса. Среди существующего объема работ, по-
священных как отдельным участникам этой группы (прежде всего, 
А. Введенскому и Д. Хармсу), так и в целом осмыслению значения 
творчества обэриутов в контексте русского авангарда, подавляющее 
большинство исследований относится к областям литературоведения 
и культурологии, в то время как области философии принадлежит 
ограниченный пласт работ.

На подобное соотношение указывали еще представители ред-
коллегии журнала «Логос», решившие очередной номер за 1993  г. 
посвятить философскому наследию обэриутов и столкнувшиеся с 
тем, что «редакционный портфель оказался полон очень интересных 
и содержательных, но сугубо филологических и литературоведческих 
работ» [От редакции, 1993, № 4, с. 6]. Несмотря на то что за прошед-
шие 30 лет количество текстов, которых так не хватало редакции 
«Логоса» при составлении номера, заметно увеличилось, собственно 
философская интерпретация творчества обэриутов по-прежнему 
остается открытой проблемой.

В краткой вступительная статье, предваряющей в номере «Лого-
са» цикл трактатов Я.С. Друскина, М.Б. Мейлах объясняет своеобра-
зие устройства группы чинарей1: «Присутствие в названном кругу 
оригинально мыслящих философов в немалой степени повлияло на 
Введенского и Хармса, усилив, может быть, присущую их творчеству 
своеобразную “философичность”. Дело, разумеется, не в том, что в их 
произведениях встречаются имена Бергсона и Канта. <…> На самом 
деле и тех, и других, философов и поэтов, объединял тот же интерес к 
возможности познания мира вне искажающих реальность логических 
категорий и механизмов сознания» [М.Б. Мейлах, 1993, № 4, с. 89].

Если говорить отдельно о фигуре Леонида Липавского, то ста-
новится очевидно, что даже среди круга чинарей он остается на 

1 Предложенное А. Введенским наименование «домашнего кружка», в кото-
рый входили философы – Я. Друскин и Л. Липавский, поэты – А. Введенский и Д. 
Хармс. По мнению Друскина, название образовано Введенским от слова «чин» – в 
значении «духовный ранг» [Я.С. Друскин, 1989, № 6, с. 103]. Из заметки «Чинари» 
Друскина можно сделать вывод, что круг участников их домашних встреч был не-
сколько шире, и конспекты «Разговоров», которые вел Липавский, также указывают 
на это. Непременным участником встреч была супруга Липавского — Тамара Алек-
сандровна Липавская (Мейер), а также частыми гостями были поэты Н. Олейников 
и Н. Заболоцкий. Однако Друскин оговаривает, что с Заболоцким чинари имели 
«серьезные теоретические расхождения», а потому их связь оставалась «дружеской 
и деловой» [там же, с. 105–106]. Неоднократно в дневниках Друскина возникает 
образ «четверицы» собеседников, в которой не находится место уже Олейникову. 
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сегодняшний день наименее прочитанным автором. Несмотря на то 
что сам Липавский не мыслил себя в качестве профессионального 
философа, и его современники, и исследователи сходятся на том, 
что он был философски продуктивным автором. В  центральном 
для традиции изучения обэриутов исследовании «Даниил Хармс и 
конец русского авангарда» Ж.-Ф. Жаккар указывает на фрагментар-
ность наследия Липавского: «Отрывочное состояние его архивов, 
хранящихся в Российской национальной библиотеке (Петербург), 
позволяет предполагать, что большая часть его философских со-
чинений утеряна» [Ж-Ф. Жаккар, 1995, с. 155], а научный редактор 
русскоязычного издания этой работы В.Н.  Сажин описывает раз-
нородные тексты Липавского как «своеобразный компендиум тем, 
о которых он собирался писать, конспект будущего собрания сочи-
нений» [В.Н. Сажин,  2005, с. 440].

Погружение в мир академической философии для Липавского 
было недолгим, так что оценить степень влияния университетской 
среды на его будущие идеи проблематично. После окончания гимна-
зии в 1921 г. вместе с Друскиным он был слушателем философского 
отделения факультета общественных наук Петроградского универ-
ситета, однако в 1923 г. вынужден был оставить учебу, как пишет 
Сажин, «уклонившись от предложения осудить своего учителя, вы-
сланного из России в ноябре 1922 г., философа Н.О. Лосского» [там 
же]. После этого Липавский занимается учительством, литературной 
и редакторской работой, а философское напряжение его размышле-
ний реализуется в кружке чинарей.

Сам Друскин настаивает на том, что чинарский способ фило-
софствования довольно своеобразно соориентирован относительно 
общей канвы развития философии. Их философская работа не только 
не являлась академичной по сути, но обэриуты и не пытались связать 
себя с какой-то определенной философской традицией или философ-
ским языком: «Чтобы понять “Вестников”, надо знать всю историю 
философии, или, не зная истории философии, воспринимать твор-
чески, в аристотелевском смысле: nus poeticos. Если человек может 
стать соавтором чужой вещи, ему не надо знать историю философии» 
[Я.С. Друскин,  1999, с. 530].

Держась такого подхода, Т.В. Цивьян предлагает рассматривать 
трактаты Липавского как элемент «философской беседы в сократи-
ческом духе, продолженной чинарями» [Т.В. Цивьян, 2001, с. 235]. 
Неакадемичность их философской работы была осознанным мето-
дологическим принципом («Я не верю, что для того, чтобы понять 
мир, нужно читать философские книги или заниматься в физической 
лаборатории» [Л.С. Липавский,  2005, с. 326]), который позволял им 
заново провести критику непосредственного опыта, отстранившись 
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от существующих философских и научных концептуализаций. Если 
в случае с Друскиным эта установка оценивается исследователями 
как феноменологически заряженная и существует вполне устояв-
шаяся традиция прочтения Друскина как феноменолога (И.А. Про-
топопова , А.Н. Авдеенков , Л.И. Кабанова  и др.), то в отношении 
текстов Липавского не все так однозначно. Исследователи с тем же 
успехом говорят о нем как о «натурфилософе и эмпирике» [К.В. Дроз-
дов, 2007а, № 10, с. 142], а также «страстном классификаторе» пред-
метов и качеств мира [В.Н. Сажин,  2005, с. 440], кроме того, в кругу 
чинарей Липавский был источником оригинальных философских 
интуиций: с его подачи в обиход чинарей входят эмблематичные 
понятия «вестник», «соседние миры», «иероглиф» [Ж-Ф. Жаккар, 
1995, с. 123–124].

В сочетании с методологической неакадемичностью чинарей 
и фрагментарностью сохранившегося наследия Липавского рекон-
струкция и интерпретация его философских идей оказывается за-
труднена. Уже Друскин показывает возможную широту философских 
параллелей для этого. В дневниковых заметках к трактатам Липав-
ского он устанавливает соответствие «четверицы» чинарей (Хармс, 
Введенский, Липавский и сам Друскин) с традиционным античным 
представлением о четырех стихиях, лежащих в основании мира, 
отводя Липавскому роль «петербургского Фалеса», желающего про-
никнуть в тайну воды и существ, живущих в этой стихии [Я.С. Дру-
скин, ОР РНБ, ед. хр. 30, л. 25, 32]. В исследовательской литературе 
разнообразие параллелей только растет, включая даже более поздние 
философские традиции. А.Г. Герасимова в диссертации под заглавием 
«Проблема смешного в творчестве обэриутов» проводит параллели с 
«Логико-философским трактатом» Л. Витгенштейна [А.Г. Герасимова, 
2018, с. 27], Т.В. Цивьян и К.В. Дроздов рассматривают идеи Липав-
ского в контексте семиотики (Пирс, Пропп, Соссюр, Гийом, Барт), 
В.Н. Сажин говорит о возможности «соотнести его [Липавского] 
теории с трудами, например, А.  Бергсона, О.  Шпенглера, М.  Хай-
деггера, гипотезами о возникновении мира и зарождении жизни 
в трудах Л. Пастера, К. Мережковского, Н. Опарина» [В.Н. Сажин,  
2005, С.  443–444], а также проследить параллели с фрейдистским 
психоанализом и современной чинарям релятивисткой физикой.

Однако такая разнообразная палитра философских и естествен-
нонаучных параллелей может создать иллюзию очевидности ходов, 
которые реализуются в исследовательской литературе, посвященной 
Липавскому, в контексте творчества чинарей. Нельзя не согласить-
ся, что есть основания говорить о традиции чтения Введенского 
и Хармса как «философствующих» поэтов, ведущих «критическое 
исследование языка» и совершающих художественный «подрыв» 
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его строя, реализуя в поэзии приемы «бессмылицы»2. Друскин в 
исследовательской литературе известен, с одной стороны, как ори-
гинальный философ, «феноменолог и теоцентрический антрополог» 
[К.В. Дроздов, 2007, № 10, с. 142], а с другой стороны, как хранитель 
и первый комментатор архива чинарей. Однако в отношении фи-
гуры Липавского говорить о сложившейся традиции изучения его 
наследия рано.

Тексты Липавского всегда рассматриваются исследователями в 
контексте общего для чинарей критического проекта, в том числе 
как своеобразный «метаязык» для комментирования их «поэтиче-
ской критики разума» [А.В. Корчинский, 2015, с. 97, 123]. Существует 
не такой большой объем работ, в которых Липавский являлся бы 
основной фигурой для рассмотрения, в частности ряд статьей  — 
А.В. Корчинского, Т.В. Цивьян, К.В. Дроздова, И.А. Протопоповой, а 
также отдельный параграф диссертации К.В. Дроздова «Поэтическая 
философия чинарей: А. Введенский, Д. Хармс, Я. Друскин, Л. Липав-
ский, Н. Олейников», посвященный проблеме времени у Липавского 
[К.В. Дроздов,  2007б, с. 57–66].

А.В. Корчинский в статье «“Исследования” Леонида Липавского: 
литература и/или наука» рассматривает его тексты как повод для 
проблематизации соотношения исследовательской и эстетической 
составляющих чинарского письма, так что его интерес в итоге со-
средоточен не на содержании философских идей Липавского, а на 
форме его текстуальной работы: за счет каких средств реализуется 
исследовательский потенциал «трактатов» и может ли вообще быть 
эстетическими средствами реализовано исследование [А.В. Кор-
чинский, 2011, с. 268–282]. Эта проблема, разумеется, нетривиальна, 
если мы хотим оценить философский статус текстов чинарей, но 
сам способ ее решения указывает на общую для исследовательской 
литературы установку. Исследователи продолжают разрабатывать 
линию, выросшую из рассмотрения текста «Разговоров» как си-
туации взаимного комментирования в кругу чинарей и начатую, 
по сути, самим Друскиным в его дневниковых записях и заметках. 
Следование комментаторской линии приводит к тому, что основным 
способом рассмотрения идей Липавского становится интерпре-

2 Консолидирующую роль для этого литературоведческого направления ис-
следований играет кафедра славистики филологического факультета Белградского 
университета (Сербия), ведущая активную издательскую работу и привлекающая 
широкий круг исследователей-русистов. В серии конференций и сборников статей, 
посвященных исследованию русского авангарда («Научные концепции XX века 
и русское авангардное искусство», «Хармс-авангард», «Александр Введенский в 
контексте мирового авангарда» и др.), тема ОБЭРИУ была представлена в работах 
К. Ичин, Л.Г. Пановой, А.В. Корчинского, Ю.М. Валиевой и др.
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тация посредством поиска аналогов для них внутри признанных 
философских теорий, не акцентирующая внимание на условиях по-
становки и решения исследовательских проблем в том виде, как их 
формулирует сам Липавский. Таким образом, Липавский признается 
исследователями автором оригинальных философских интуиций, 
однако рассматривается преимущественно как фигура второго плана 
даже для чинарского проекта «поэтической критики», и тем более 
относительно общей историко-философской канвы.

В данной статье мы воспользуемся двумя путями, для того что-
бы найти основания проблематизации идей Липавского. С одной 
стороны, мы будем исходить из содержания и разработки понятий, 
которые Липавский вводит в обиход чинарей, самих отрывочных его 
текстов и комментариев к ним Друскина. С другой стороны, рекон-
струировав исследовательскую проблему по текстам Липавского, мы 
предложим содержательно соответствующий этой проблеме фило-
софский контекст, чтобы оценить концептуальную продуктивность 
его идей на историко-философском материале.

Трактат Липавского «Исследование ужаса» предваряется не-
большим литературным наброском, «Трактатом о воде», который 
описывает один из наиболее значимых для реконструкции его идей 
«экспериментов». Каждый из четверки персонажей трактата по-
своему участвует в главном событии, разворачивающимся в первых 
нескольких строках текста. На глазах трех собеседников Чемпион, 
протыкая «наискось» яблоко «стальным волоском», совершает «со-
творение мира» [Л.С. Липавский, 2005, с. 5], создавая из прежде са-
мостоятельной вещи предмет-образ, ассоциативно напоминающий 
сферическую модель Земли с видимой осью вращения.

Собеседники начинают исследовать этот новый сотворенный 
мир, пытаясь установить его границы, свойства, условия, которые 
способствовали его созиданию, и возможность составить об этом 
новом возникшем мире полноценное представление с точки зрения 
наблюдателя. Липавский, словами Чемпиона, характеризует этот мир 
следующим образом: «Вот мир, которому нет названия. Я создал его 
по рассеянности, неожиданная удача. Он обязан мне своим суще-
ствованием. Но я не могу уловить его цели и смысла. <…> Это один 
из неосуществившихся миров, таких нет, но они могли бы быть, со 
своей жизнью, со своими чувствами» [там же, с. 18].

Собеседники задаются вопросом о том, по какой причине этот 
и подобные ему миры вызывают заинтересованность у наблюдателя: 
«Или они ничего не значат? <…> Не достаточно ли без хитрости 
переходить от одного… к другому?» [там же, c. 5]. Ненамеренное 
открытие самостоятельного мира в обыденной вещи приводит к 
мысли, что любой предмет может быть раскрыт («сотворен») точно 
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таким же образом. Может показаться, что познавательная ценность 
этой операции сотворения исчерпывается только наблюдением за 
разнообразием форм реальности. Однако Липавский замечает, что 
мы наблюдаем за разнообразием миров не как за чем-то посторон-
ним. Эти миры имеют непосредственное отношение к нашей форме 
существования: «Мы разлучены пространством и временем навсег-
да, наглухо. Мы хотим быть всеми предметами и существами. <…> 
Неистовая жажда увидеться не покидает меня» [там же, с. 5–6]. По-
пытка прояснить связь между наблюдателем и разнообразием форм 
существования вынуждает Липавского поставить вопрос о том, в 
какой степени человек принадлежит открывающимся ему мирам.

«Экспериментируя» с этой онтологической дистанцией, Липав-
ский фиксирует точку, в которой минимальное смещение от чело-
веческого к предметному приводит к утрате наблюдателем своей 
определенности, и называет это близостью к «остановке времени» 
[там же, с.  6]. Становится очевидным, что эта дистанция имеет 
временнýю природу: мы можем представить себе миры, пребы-
вающими без времени, но человеческое существование, освобож-
денное от временного порядка, совершенно непредставимо. В этом 
смысле человек как наблюдатель не является абсолютным гарантом 
бытия вещей по образу берклианского Бога, восприятием которо-
го поддерживается их существование. Напротив, раскрытие вещи 
наблюдателем нарушает естественный (безвременный) порядок ее 
пребывания, на что и указывает Липавский, называя «эксперимент» 
сотворения «созданием первой разности» [Я.С. Друскин, ОР РНБ, 
ед. хр. 451, л. 2].

На этом основании можно заключить, что наблюдатель не может 
полноценно принадлежать миру, находящемуся в поле его внимания, 
поскольку такое существование было бы связано с разрушением 
его собственной природы, одновременно пугающим и влекущим. 
К.В.  Дроздов так комментирует эту двойственность позиции на-
блюдателя у Липавского: «С одной стороны, разрушение времени 
как реальной длительности вызывает его каталепсию, равно как и 
переход мира к несуществованию. Позиция наблюдателя при этом 
становится абсурдной, пограничной, что и вызывает сильное аф-
фективное переживание — ужас. С другой стороны, прикосновение 
вечности — это цель поисков чинарей. Отсюда одновременно и при-
влекательность, и ужасность такого безындивидуального мира для 
философа» [К.В. Дроздов, 2007а, № 10, с. 143].

Подобная постановка вопроса позволяет открыть антропологи-
ческую перспективу переживания времени у Липавского. Границей, 
отделяющей человеческий и предметный миры, становятся такие 
полярные и, тем не менее, сходные по своей структуре каталептиче-
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ские состояния, как ужас перед миром и отчаянная тоска по нему. По 
поводу ужаса Липавский отмечает, что это переживание заключает 
человека в своеобразный «эпикурейский парадокс»: я никогда не при-
сутствую при собственном ужасе — если он есть, то я уже разрушен 
им. Липавский пишет: «Как же я не замечал до сих пор, что в мире 
ничего не происходит и не может произойти, он был таким прежде 
и будет во веки веков. <…> Только бы не догадаться о самом себе, 
что и сам окаменевший, тогда все кончено, уже не будет возврата. 
Неужели нет спасения из околдованного мира, окостеневший зрачок 
поглотит и вас?» [Л.С. Липавский, 2005, с. 21].

Опыт ужаса в этом смысле является проекцией на наблюдателя 
некоторого «соседнего» (как определяет его сам Липавский) порядка 
реальности, доступ к которой в буквальном смысле не дан, но связан 
всегда с опытом разрушения как самого наблюдателя, так и наблюда-
емого им мира. Этот порядок реальности можно охарактеризовать 
как внечеловеческий, поскольку присутствие безындивидуальной, 
неподконтрольной, «соседней» жизни во всем ее многообразии — 
инаково и чуждо человеку. Липавский «экспериментальным» путем 
формирует иерархию «соседних» миров по степени их удаленности 
от человеческого мира [Я.С. Друскин, ОР РНБ, ед. хр. 240, л. 1]. Мы 
фиксируем присутствие этого порядка реальности не только на 
сознательном (в качестве наблюдателей и исследователей), но и на 
физиологическом уровне: он входит в нас через перистальтические 
движения кишечника, жидкости и органы тела. Строго говоря, эти 
чуждые миры локализованы не только вне человека как предметы 
мира, но иногда и настолько близки ему, что находятся в самом че-
ловеческом теле. При этом такие миры организованы совершенно 
иным образом — не как сознающие себя индивидуальные существа: 
«На ваших глазах мир превращается в то, из чего возник, в свою 
первоначальную бескачественную основу» [Л.С. Липавский, 2005, 
с. 22].

На примере «Трактата о воде» Друскин демонстрирует методоло-
гический прием «симпатического понимания» [Я.С. Друскин, ОР РНБ, 
ед. хр. 451, л. 1], который чинари (главным образом, сам Липавский) 
разрабатывали для проникновения в «соседние миры» предметов и 
состояний: «Мы задаем природе прямые вопросы, от которых она 
не имеет права уклоняться. И она всегда нам дает точные ответы, 
точные, хотя и непонятные» [Л.С. Липавский,  2005, с. 12]. «Симпа-
тический» характер исследования-понимания для преодоления этой 
непереводимости на человеческие языки «ответов» природы предпо-
лагает нахождение способа полного (по-обэриутски — «реального») 
отождествления с исследуемым предметом. Инструментом такого 
отождествления выступает найденный в ходе рассмотрения пред-
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мета полный его «иероглиф», который, по мнению Липавского, мог 
бы работать как освобожденный от «закона времени и общей связи 
явлений» знак предмета [Я.С. Друскин, ОР РНБ, ед. хр. 17, л. 38].

Согласно Друскину, «Трактат о воде» задуман Липавским в 
качестве примера и пробы «иероглифического письма». Друскин 
решается повторить этот литературный «эксперимент» и разобрать 
центральный отрывок о сотворении из текста трактата на последо-
вательность «иероглифов», выбирая такие моменты повествования, 
которые, как он пишет, демонстрируют жизнь «под определенным 
углом зрения» [Я.С. Друскин, ОР РНБ, ед. хр. 451, л. 1]. Он подчеркива-
ет, что независимые ассоциативные рассказы отдельных персонажей 
«Трактата о воде» словно бы изымают рассматриваемый предмет из 
привычного порядка причинных связей, за которым обнаружива-
ется зафиксированная в языке «реальная форма» этого предмета: 
о «яблоке» (иероглиф 1) персонажи трактата говорят как об одном 
из «неосуществившихся миров» (иероглиф 2), остающимся притом 
предметом, имеющим характерный для него порядок «собственной 
жизни» (иероглиф 3), но приобретающим в момент сотворения не-
свойственные ему в контексте обыденных представлений о подоб-
ном предмете качества — этому миру (яблоку), например, «можно 
молиться» (иероглиф 4). Еще одним значимым «иероглифом» этого 
сотворенного мира, согласно Друскину, становится определение его 
как мира, находящегося «ниже исходной границы человеческого 
языка» (иероглиф 5), о котором трудно составить ясное представле-
ние, не покидая границ «эмпирического» определения жизни [там 
же, л.  1–2]. Главная цель «иероглифического письма»  — добиться 
«выключения» предмета из времени, зафиксировать его в состоянии 
«до» разрушительного момента внесения «первой разности», которая 
отделяет данный наблюдателю мир от исходного («соседнего») спо-
соба пребывания предмета. Обнаруженная в этом «эксперименте» 
проблема доступа к внечеловеческой реальности и является главной 
интересующей Липавского проблемой.

«Иероглиф» Липавский рассматривает как форму наибольшего 
сближения человека и «соседнего» порядка реальности, которая 
предполагает не столько выработку специальных интеллектуальных 
или  — конкретнее  — языковых средств сближения с предметом, 
сколько нахождение приемов видоизменения самого наблюдателя 
относительно того способа, которым существует предмет его пости-
жения. Речь у Липавского идет не о создании теоретической «копии» 
предмета, а о полноценной «миграции» человека в мир пребывающих 
предметов и о поиске способов, которыми эту «миграцию» можно 
было бы осуществить. Он пишет: «Мы пытаемся понять тот голос, 
которым свободно и ясно говорит природа. Она говорит травой 
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и листьями: да, я существую как одна волна. Она говорит и поет 
желтым цветом: я — срез, я — пластинка. <…> Мы составляем как 
бы маленький словарик, изучаем лица и выражения всех вещей» 
[Л.С. Липавский, 2005, с. 12–13].

«Иероглифическое письмо» у Липавского становится свое-
образной антропологической практикой, призванной упорядочить 
пограничный человеческий опыт и наметить в серии собранных 
знаков-«иероглифов» точки соприкосновения человека с «сосед-
ними» ему мирами предметов и качеств. Статус человека как на-
блюдателя мира проблематизируется Липавским через обращение 
к эксцентричным случаям нарушения обыденного порядка воспри-
ятия: «тропические» состояния отчаянной тоски, провоцирующие 
вспышки самоубийственной агрессии, каталептические состояния, 
ужасные случаи столкновения с привычными предметами под не-
привычным углом зрения [там же, с. 23]. Собирая и классифицируя 
подобные эксцентричные случаи, Липавский обращает внимание на 
рассогласованность окружающего мира и человеческого опыта. Че-
ловек как наблюдатель мира становится для Липавского проблемой, 
поскольку способ его существования не только не адекватен миру как 
предмету постижения, но и сам человек не представляет собой нечто 
целостное: «Целостность восприятия оказывается только дурной 
абстракцией, не обладающей объяснительной силой по отношению 
к реальности» [К.В. Дроздов, 2007а, № 10, с. 147].

Таким образом, мы обнаруживаем, что Липавский в ходе своих 
«экспериментов» не только ставит вопрос о соотношении наблюда-
теля и мира, но и указывает в качестве одной из принципиальных 
характеристик наблюдателя его онтологическую неполноту. Речь идет 
о том, что наблюдатель сам является источником неопределенности 
в порядке существования «соседних» ему миров. Этим Липавский 
фактически помещает свои исследования в контекст философских 
теорий, разрабатывающих идею негативности сознания, среди 
которых наиболее влиятельными являются теории Г.В.Ф. Гегеля и 
Ж.-П. Сартра. Это позволяет перейти к историко-философской апро-
бации проблемы, реконструированной нами на материале трактатов 
Липавского.

Зададим теперь вопрос Липавского о возможности для наблю-
дателя принадлежать наблюдаемому им миру в кантианской форме, 
которая имеет существенное значение для философии негативности, 
пусть сам И. Кант, строго говоря, не является ее частью. В «Критике 
чистого разума» Кант ставит вопрос о том, может ли сознание быть 
предметом познания для самого себя, аналогично вещам внешнего 
мира и дает однозначный ответ: это невозможно [И. Кант, 2006, т. 2, 
ч. 2, с. 459]. Познаваемость предметов основывается на способности 
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сознания удерживать вещи отдельно от себя, что невозможно пред-
ставить по отношению к самому сознанию: оно никогда не может 
дистанцироваться от себя. Это позволяет предположить, что время, 
которое Кант определяет как «форму внутреннего чувства» [там же, 
с. 67], является не сугубо внутренней характеристикой сознания, по-
скольку никакого «внутри» сознания обнаружить не удается. Иначе 
это можно выразить так: время — это «внутренняя» характеристика 
вещей, которая при этом принадлежит сознанию. В случае вопроса 
Липавского это означало бы, что нарушение естественного порядка 
существования вещей (т.е. внесение в них времени) является прин-
ципиально неосознаваемым для наблюдателя событием. Именно в 
этом смысле для Липавского мы «наглухо» разлучены временем с 
миром пребывающих вещей.

Парадоксальность, которая содержится в этом положении, свя-
зана не только со статусом времени, но и — что гораздо важнее — с 
процессом упорядочивания, производимым сознанием. Очевидно, 
что сознание является источником порядка, к примеру, источником 
разных типов языков: естественных, математических, художествен-
ных и т.д. Однако если сознание не имеет прямого доступа к себе, то 
у нас нет основания утверждать, что сознание действительно произ-
водит порядок. Нельзя ли тогда предположить, что производимый 
сознанием порядок вовсе не принадлежит ему и не является копией 
его собственной структуры? Что, в конце концов, в его основании 
просто нет достаточной определенности?

В «Феноменологии духа» Гегель четко фиксирует этот момент, 
анализируя переход от сознания чувственных вещей к самосознанию. 
Он характеризует его весьма неожиданным образом: «Об этом “вну-
треннем”, как оно здесь непосредственно есть, не имеется, конечно, 
никакого знания, но не потому, что разум будто бы слишком бли-
зорук или ограничен… а в силу простой природы самой сути дела, 
т.е. потому что в пустоте ничего не познается… дабы в этой столь 
полной пустоте… все же что-нибудь да было, оставалось бы только 
заполнить ее мечтаниями, призраками, которые сознание порож-
дает себе самому» [Г.В.Ф. Гегель, 2000, с. 79]. Если мы соглашаемся с 
тем, что чувственное многообразие синтезируется в определенную 
предметную форму и что вещи помимо их непосредственно данного 
существования обладают «порядком», который сознание открывает 
в них, то мы не просто описываем наш опыт, а указываем за опытом 
область, из которой он будто бы возникает. Гегель замечает, что 
единственной собственной характеристикой этой области является 
отрицание: «пустота» вещей — это первое, что обнаруживается после 
того, как сознание решило артикулировать их порядок, поскольку 
их «сущность» не совпадает с простой чувственной видимостью.
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Наполнена эта пустота вещей, согласно Гегелю, может быть лишь 
«призраками» сознания, поскольку в этой ситуации никакого другого 
источника определенности помимо сознания просто не существует, а 
собственное содержание сознания нам совершенно недоступно. Это 
позволяет сделать вывод, что в основании любой формы порядка 
лежит ничто, которое составляет внутреннюю структуру сознания 
и уже впоследствии принимает форму предметности. Перенесем 
этот ход на различение человеческого и предметного у Липавского. 
Ключевой характеристикой наблюдателя, которая позволила про-
вести дистанцию по отношению к другим порядкам реальности, 
Липавский называет временность. Так как сознание, по Гегелю, не 
обладает никаким онтологически позитивным содержанием, его 
воздействие на вещи всегда формально. Это позволяет нам уточнить 
статус наблюдателя у Липавского следующим образом: внесение 
времени в пребывающие вещи не является внесением иной формы 
существования, здесь вступают в конфликт оформленность вещи и 
бесформенность сознания. Наблюдатель оказывает разрушительное 
воздействие на вещи именно в качестве источника онтологической 
неопределенности, ставя под сомнение определенность формы су-
ществования вообще.

Временность сознания и его негативность связаны друг с другом 
как следствие и причина: именно благодаря тому, что сознание ха-
рактеризуется внутренним ничто, возникает его временнáя форма. 
Последовательное раскрытие временности как отрицания бытия 
вещей было осуществлено Сартром в «Бытии и ничто»: «В-себе не 
располагает временностью как раз потому, что оно в-себе, и посколь-
ку временность есть способ единственного бытия, которое постоян-
но находится на расстоянии от себя для себя» [Ж.-П. Сартр,  2000, 
с. 230]. Дистанцирование, которое сознание пытается осуществить 
в отношении себя самого, происходит за счет переноса подобной 
дистанции на вещи. Именно это, как было показано нами ранее, под-
разумевает Липавский, называя миры вещей и качеств «соседними» 
человеку. Для иллюстрации наличия дистанции между сознанием и 
миром он концентрируется в «Исследовании ужаса» на поиске при-
меров предметного выражения их рассогласованности: «Связующая 
нить этого эссе — анализ времени, но на этот раз с иллюстрациями 
из конкретной жизни того, что до сих пор было только теорией. Из 
каждой страницы следует, что страх порожден “разлитой, неконцен-
трированной жизнью”… страх крови, этой жидкой жизни, излива-
ющейся из своих пределов, и страх ребенка перед желе, стоящим на 
блюде» [Ж.-Ф. Жаккар,  1995, с. 162].

В свою очередь, Сартру важно показать сам способ, каким со-
знание переносит свою негативность на вещи: «“Это” раскрывается 
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во времени не потому, что оно будет преломляться через априорную 
форму внутреннего чувства, но потому, что оно раскрывается в от-
крытости, само бытие которой есть темпорализация… И так как 
каждый момент Прошлого является некоторым “имеющим-бывшее 
Настоящее”, эта изоляция продолжается внутри самого Прошлого. 
Таким образом, неизменное это раскрывается через мерцание и 
дробление до бесконечности призрачных в-себе. Именно так откры-
вается мне этот стакан или этот стол; они не длятся, они являются, и 
время течет по ним» [Ж.-П. Сартр,  2000, с. 231–232].

Приведенная цитата Сартра проясняет структуру ужасных 
образов у Липавского, построенных на множественности частей 
и движений, текучих и неясных формах, ложной одушевленности 
фрагментов. При беглом взгляде на эту образность кажется, что за ней 
должна стоять скрытая процессуальность вещей, которая внезапно 
обнаруживается при столкновении с сознанием. Однако Липавский 
неоднократно указывает на то, что взятая сама по себе вещь просто 
пребывает, а следовательно, прояснить происхождение ужасных 
образов необходимо, отталкиваясь не от свойств самих вещей, а от 
характеристик сознания. Именно сознание, по Сартру, дробит бытие 
вещей, одновременно с этим проявляя свою собственную пустоту и 
бесформенность. Тогда морфология ужасного у Липавского предстает 
«морфологией» самого сознания, которому для того, чтобы иметь 
доступ к себе, необходимы специфические предметные формы.

В этом проявляется та глубокая заинтересованность во внечело-
веческих формах существования, на которую Липавский указывает в 
«эксперименте» сотворения из «Трактата о воде». Дробление бытия 
вещей через внесение в них времени — это не случайный эффект, 
который сознание безразлично фиксирует при столкновении с пред-
метами мира, это способ, которым сознание пытается дать самому 
себе основание. Вещи, которые для упорядочивающего сознания 
всегда оказываются разрушенными, выступают как целое моментов 
времени, которые сознание смогло удержать. Однако сознание ни-
когда не может удержать столько моментов времени, чтобы собрать 
«все» вещи разом, т.е. чтобы, в конечном счете, собрать самого себя. 
Тоска по «соседним мирам» возникает из невозможности сознания 
быть у себя самого, из нее же возникает и ужас перед этими мирами, 
поскольку и то, и другое переживание демонстрируют наблюдателю 
его сущностную неполноту.

Подводя итоги сказанному, обратим внимание на основные кон-
цептуальные моменты нашего анализа. Рассматривая «эксперимен-
ты» со временем Липавского, мы выяснили, что между человеком как 
наблюдателем и окружающими его «соседними мирами» существует 
онтологическая дистанция, характерной чертой которой является 
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временнáя отделенность человека от пребывающих вещей. Эту дис-
танцию можно зафиксировать в каталептических переживаниях то-
ски и ужаса, в которых наблюдатель сталкивается с принципиальной 
чуждостью внеположенных ему форм существования, но замечает 
при этом и «неистовую» (по словам Липавского) заинтересованность 
в них. Стремление прояснить неоднозначный характер связи между 
наблюдателем и «соседними мирами» заставляет Липавского разраба-
тывать проекты «симпатического понимания» и «иероглифического 
письма» в качестве методологических инструментов получения зна-
ния о вневременных порядках реальности.

Поставленная в трактатах Липавского проблема доступа к 
внечеловеческим формам существования аналогична проблеме 
статуса сознания в традиции философии негативности, которую 
можно выразить в виде следующего вопроса: обладает ли сознание 
в сравнении с познаваемыми им предметами каким-либо позитив-
ным определением? Через обращение к текстам Гегеля и Сартра мы 
показали, что наблюдатель в трактатах Липавского характеризуется 
той же онтологической неопределенностью, что и сознание, факти-
чески основным элементом их структуры является ничто. Временная 
отдаленность наблюдателя от окружающих его миров оказывается 
прямым следствием его негативной сущности.

Таким образом, мы установили, что Липавский не только раз-
рабатывает в своей собственной оригинальной терминологии одну 
из традиционных философских проблем, но и достигает при этом 
концептуального единства с философией негативности, что по-
зволяет считать его трактаты значимой частью общего историко-
философского процесса. При этом Липавский не следует традиции 
буквально. Если для Сартра решение проблемы негативности ле-
жит в поле феноменологического анализа сознания, то Липавский 
работает над решением как чинарь-«экспериментатор», соединяя 
литературную практику и создание предметных классификаций, 
«сократически» провоцируя собеседников по чинарскому кругу на 
порождение и обсуждение философских понятий. Результатом всего 
этого становится новая антропологическая перспектива решения 
проблемы негативности — «иероглифическое письмо», философский 
потенциал которой еще предстоит оценить.
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