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В ПОИСКАХ ЯЗЫКА ВРЕМЕНИ: ЧИНАРИ И ЛЕОНИД ЛИПАВСКИЙ1 

 

Введение: чинарская «наука» 

Леонид Липавский, пожалуй, окажется последним из знаменитой «четверицы», 

кого вспомнят при разговоре об Объединении реального искусства (ОБЭРИУ), и в этом 

есть свой парадокс. Многие исследователи, публикующие и комментирующие вслед за 

Я. С. Друскиным разрозненные архивы этой литературно-философской группы рубежа 20-

30 гг. ХХ века, обращают внимание на то, что несмотря на скромный размер его 

собственного литературного вклада, Липавский является ключевой фигурой для 

понимания интеллектуального контекста и языка произведений чинарей. Среди 

относительно небольшого по объему архива ОБЭРИУ есть важнейший источник, 

позволяющий оценить особенности устройства и умонастроения этой группы, – конспект 

домашних бесед, собранный Липавским под заглавием «Разговоры». Литературно 

обработанная Липавским стенограмма этих полемических встреч представляет собой 

одновременно и исследовательский дневник, фиксирующий  опорные точки их 

художественных, философских и частных размышлений, и разыгранную на бумаге драму 

домашнего интеллектуального кружка.2 

Во вступительной статье к изданию «…Сборище друзей, оставленных судьбою» 

А. Л. Дмитриченко и В. Н. Сажин так характеризуют своеобразие этого «сборища»: «Это 

не было литературной группой в общепринятом понимании – с манифестом, уставом и 

проч., а являлось скорее эзотерическим интеллектуальным сообществом, 

функционировавшим по образцу греческой философской школы, где устная беседа вольно 

перетекала в письменный текст и обратно. Архаическая ориентированность чинарей 

проявлялась также и в отсутствии стремления непременно реализовать в печати плоды 

своих интеллектуальных размышлений».3 

                                                             
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-18-00342). 
2 Чинари – наименование «четверицы», в которую входили поэты – А. Введенский и Д. Хармс, философы – 

Я. Друскин и Л. Липавский. По мнению Друскина это название образовано Введенским от слова «чин» – в 

значении «духовного ранга». [Друскин Я. С. Чинари // «Аврора». 1989. № 6. С. 103] Из конспекта 
«Разговоров» и заметки Друскина «Чинари» становится ясно, что круг участников их домашних бесед был 

шире указанной «четверицы». Среди беседующих можно видеть супругу Липавского – Тамару 

Александровну Липавскую (Мейер), поэтов Н. Заболоцкого и Н. Олейникова. Однако образ «четверицы», 

указывающий на ближайших круг единомышленников и друзей, многие годы сопровождает дневниковые 

размышления и воспоминания Друскина. Иногда он прямо объясняет, что, к примеру, с Заболоцким имелись 

«серьезные теоретические расхождения», а потому их связь с группой оставалась «дружеской и деловой». 

[Друскин Я. С. Чинари. С. 105-106]  
3 «…Сборище друзей, оставленных судьбою»: А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, 

Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В. Н. Сажин: в 2 т. Т. 1. Москва, 

2000. С. 5-6.  



Подобная готовность писать свои «взрослые» произведения в стол (заметим, что 

обэриуты долгое время были известны преимущественно в качестве детских писателей) 

говорит о том, что исследовательская сторона их общения не предназначалась для 

широкой публики. Внутри малого круга единомышленников могла поддерживаться 

интеллектуально заряженная атмосфера, необходимая для работы над радикально новым 

языком, который позволил бы отыскать способы выражения главного предмета их общего 

интереса – реальности. М. Б. Мейлах подчеркивает исследовательскую составляющую 

художественных поисков участников группы: «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».4 

Следуя за Мейлахом, мы можем добавить, что уже в самой форме объединения, 

включившего наравне поэтов и философов, присутствует своеобразный «античный ключ» 

к программе изучения реальности. В «Апологии Сократа» Платон указывает на 

различную степень доступа поэтов и философов к истине (читай – реальности). Поэт 

никогда не обладает ей буквально, он, «благодаря некоей природной способности, как бы 

в исступлении, подобно гадателям и прорицателям»5, имеет возможность на 

непродолжительное время стать ее свидетелем и зафиксировать художественными 

средствами момент присутствия при истине. Собственно познание истины и выработка 

соответствующего предмету постижения языка становится уделом философов. Подобно 

тому, как античные авторы разрабатывали и пополняли философский словарь понятиями 

из юридической практики и элементами обыденной речи, чинари начинают формировать 

свой исследовательский язык заново, с элементарных категорий (различение «этого» и 

«того» и т.п.), чтобы подготовить замену дискредитировавшему себя с их точки зрения 

языку «здравого смысла», проникшему и в повседневность, и в научную и философскую 

терминологию.  

Друскин на примере одного из своих текстов отмечает, что способ 

философствования, который избирают чинари, ставит их в двусмысленную позицию 

относительно общей канвы развития мысли: «Чтобы понять “Вестников”, надо знать всю 

                                                             
4 Мейлах М. Б. Яков Друскин: «Вестники и их разговоры» // Логос. Философско-литературный журнал. № 4. 

Москва: Гносис, 1993. С. 89. 
5 Платон. Апология Сократа // Соч.: в 4 т. Т. 1 / Под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса. Санкт-Петербург, 

2006. С. 91. 



историю философии, или, не зная истории философии, воспринимать творчески, в 

аристотелевском смысле: nus poeticos. Если человек может стать соавтором чужой вещи, 

ему не надо знать историю философии».6 Придерживаясь этой же линии, Т. В. Цивьян 

предлагает рассматривать тексты чинарей как элементы «философской беседы в 

сократическом духе».7 Дело даже не в том, что подобный подход вряд ли может быть 

принят в академической среде, а в том, что чинари порывают по сути не только с 

традицией, но и с существующим философским языком, в какой-то мере сознательно 

изымая свои размышления из актуального поля философии. Например, Липавский пишет: 

«Я не верю, что для того, чтобы понять мир, нужно читать философские книги или 

заниматься в физической лаборатории».8 Таким образом, неакадемичность поисков 

чинарей была исходным пунктом, позволившим им проводить критику опыта, 

дистанцируясь от принятых в современной им науке и философии концептуализаций.  

Художественным выражением этой интеллектуальной позиции чинарей становится 

литература бессмыслицы.9 Разбирая литературные приемы Введенского, Друскин 

останавливается на его программном высказывании о том, что критику языка, которую 

последовательно проводят чинари, стоит рассматривать как «более радикальную, чем 

кантовская», поскольку чинарский способ письма и мышления строится на отказе от 

постулата осмысленности и ориентируется на художественное воплощение и 

исследование окружающих человека бессмысленных миров.10  

А. В. Корчинский отмечает, что философскому крылу чинарей, Друскину и 

Липавскому, удалось не только разработать своеобразный «метаязык» для «поэтической 

критики разума», проводимой чинарями-литераторами Введенским и Хармсом.11 За 

эмблематичной для чинарей темой бессмыслицы скрывается глубокая интуиция – 

возможность продвигаться эстетическими средствами за пределы повседневной и 

общенаучной картины мира в поисках миров, независимых от человеческого способа 

                                                             
6 Друскин Я. С. Дневники / Сост., подгот. текста, примеч. Л. С. Друскиной. Санкт-Петербург: 

Академический проект, 1999. С. 530. 
7 Цивьян Т. В.  Семиотические путешествия. Санкт-Петербург: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. С. 235. 
8 Липавский Л. С. Исследование ужаса. Москва: Издательство «Ad Marginem», 2005. С. 326. 
9 Среди существующего объема исследований, посвященных как отдельным участникам этой литературно-

философской группы (главным образом, Хармсу и Введенскому), так и в целом осмыслению значения 

творчества обэриутов в контексте искусства авангарда, подавляющее большинство работ относится к 
областям литературоведения и культурологии. Консолидирующую роль для этого направления играет 

кафедра славистики филологического факультета Белградского университета (Сербия) под руководством 

К. Ичин, привлекающая широкий круг исследователей-русистов (Л. Г. Панова, А. В. Корчинский, 

Ю. М. Валиева и др.) к изучению архива ОБЭРИУ, организуя тематические конференции и публикуя 

сборники научных статей («Хармс-авангард», «Александр Введенский в контексте мирового авангарда», 

«Научные концепции XX века и русское авангардное искусство» и др.). 
10 Друскин Я. С. В незаконченном отрывке Введенского: «… ясно, нежно, светло» // ОР РНБ. Ф. 1232. Оп. 2. 

Ед. хр. 542. Л. 1. 
11 Корчинский А. В. Форманты мысли: Литература и философский дискурс. Москва: Языки славянской 

культуры, 2015. С. 97-98, 123. 



ощущать, мыслить и выражать себя в языке. Такие «отделенные» от человека миры 

чинари с подачи Липавского начинают называть «соседними», а знаками реальности их 

существования становятся вторгающиеся в привычный порядок мира «вестники». К 

примеру, таким знаком-«вестником» считал себя Хармс. Другое дело, что в подобной 

самопрезентации Хармса можно видеть элемент литературной мистификации.12 

Липавский же прямо говорит об обнаружении «фрагментов» внечеловеческой реальности 

как конкретной художественной и исследовательской задаче. 

 Яркими свидетельствами поисков новых форм выразительности для описания и 

изучения этих внечеловеческих «фрагментов» реальности являются его философские 

трактаты. Тексты эти при первом знакомстве должны показаться далекими от общего 

представления о структуре, форме и языке научных работ. В «Трактате о воде», 

«Исследовании ужаса», «Теории слов» и многих других более фрагментарных конспектах 

Липавского литературные части текста сочетаются с типичными способами оформления 

опытных данных (графиками, схемами). Такой мозаичный способ фиксации наблюдений 

за природой реальности и природой языка увеличивает дистанцию с академическим 

стилем работы и обостряет часто дискутируемый чинарями в ходе их «разговоров» вопрос 

о правомерности художественными средствами проводить полноценное исследование 

мира.13  

Кроме того, в самих текстах практически отсутствуют привычные для 

академического письма способы указания на круг интеллектуальных влияний, стоящий за 

высказываемыми положениями (упоминание предшествующих авторов или ссылки на 

источники). Хотя отрывочно и с опорой на смежные тексты чинарей и дневники Друскина 

интеллектуальный контекст размышлений, разумеется, поддается восстановлению, 

кажется, что Липавский и в этом аспекте остается последовательным чинарем, воплощая 

сформулированную Друскиным «программу» обновления понятийной и 

методологической основы понимания реальности. Литературные фрагменты, 

чередующиеся с мыслительными и психологическими экспериментами, сменяются 

классификациями и описанием параметров физических и физиологических опытов. Все 

это вносит в тексты Липавского, определенный «ритм» (одно из смыслообразующих 

понятий для его философской прозы) выразительности. Пожалуй, для исследовательского 

текста указание на возможную «ритмичность» организации материала или, к примеру, на 

                                                             
12 Друскин в дневниках разбирает, в какой степени участники «четверицы» чинарей воплощали в своей 

литературной и исследовательской работе «разыгрываемый» ими образ [Друскин Я. С. Дневник. Ленинград 

(6 окт. 1944 – март 1945 г.) // ОР РНБ. Ф. 1232. Оп. 2. Ед. хр. 20. Л. 3-4.] 
13 См.: Корчинский А. В. «Исследования» Леонида Липавского: литература и/или наука // Научные 

концепции XX века и русское авангардное искусство: сборник статей / Ред. А. Вранеш. Белград: 

Филологический факультет Белградского университета, 2011. C. 268-282. 



мускульно-дыхательную основу научного языка может показаться как минимум 

неординарным.14 

Для поисков новых исследовательских приемов и средств выразительности, 

разумеется, есть содержательное основание, которое емко выражено Липавским в 

программном для всего цикла трактатов тезисе: понять человеческий мир в его 

многообразии можно только «после объяснения времени».15 Другими словами, за 

проблемой человека стоят вопрос о природе времени, который объединяет в себе 

исследование границ человеческого и предметного («соседнего») миров, изучение 

специфики переживаний (к примеру, каталептического характера ужаса16), а также на 

основе первых двух вопросов возникает интерес к происхождению и значению языка (в 

том числе, и специальных языков – математики и философии, музыки и поэзии). 

Рассмотрим эти этапы размышлений Липавского последовательно. 

 

Опыт «сотворения» мира и проблема времени 

Проблемы мира и времени оригинально изложены в одном из немногих 

завершенных трактатов Липавского – «Исследовании ужаса», вступительная часть 

которого сюжетно перекликается с другим небольшим литературным наброском, 

«Трактатом о воде». В «Трактате о воде» действуют четыре персонажа, намекающие на 

«четверицу» собеседников по кругу чинарей, которые участвует в главном событии, 

открывающем фабулу этого трактата, – «сотворении мира» из яблока, проткнутого 

«стальным волоском». Один из собеседников произносит: «Вот мир, которому нет 

названия. Я создал его по рассеянности, неожиданная удача. Он обязан мне своим 

существованием. Но я не могу уловить его цели и смысла. <…> Я знаю одно: он имеет 

свой вид, свои очертания. В них, очевидно, и состоит его жизнь»17. 

Собеседники задаются вопросом о том, почему подобные миры вызывают интерес 

у наблюдателя: «Или они ничего не значат? <…> Не достаточно ли без хитрости 

переходить от одного <…> к другому?»18 Непреднамеренное открытие самостоятельного 

мира в обыденной вещи наводит их на мысль о том, что любой предмет может быть 

«сотворен» точно таким же образом. Может показаться, что познавательная ценность этой 

операции исчерпывается только наблюдением за разнообразием форм реальности, однако 

                                                             
14 См.: Дроздов К. В. Липавский и Друскин: чинари в поисках смысла // Вестник Российского 

государственного гуманитарного университета. № 10. 2007. С. 145-146. 
15 Липавский Л. С. Исследование ужаса. С. 108. 
16 См. подробнее: Сысолятин А. А. Каталепсия времени: эстетизация ужаса в трактатах Л. Липавского // 

Известия Уральского Федерального университета. Серия 3: Общественные науки. 2019. Т. 14. №3 (191). С. 

98-105. 
17 Липавский Л. С. Исследование ужаса. С. 18.  
18 Там же. С. 5. 



Липавский отмечает, что мы наблюдаем за различными мирами не как за чем-то 

совершенно посторонним для нас. Напротив, эти миры имеют непосредственное 

отношение к нашей форме существования: «Мы разлучены пространством и временем 

навсегда, наглухо. Но безумное любопытство сжигает меня. Мы хотим быть всеми 

предметами и существами, температурой, волной, преобразованием. Неистовая жажда 

увидеться не покидает меня».19 Попытки прояснить этот «неистовый» интерес 

наблюдателя к различным формам существования вынуждает Липавского задаться 

вопросом о том, в какой мере сам человек может принадлежать открывающимся ему 

мирам. Экспериментируя с этой онтологической дистанцией, Липавский указывает 

момент, в котором минимальное смещение от человеческого к предметному вызывает 

утрату наблюдателем собственной определенности, и называет это состояние 

«каталепсией» или близостью к «остановке времени».20 Становится очевидным, что эта 

дистанция имеет временную природу: мы можем представить себе разнообразные миры 

«предметов и существ», пребывающие вне времени, но человеческое существование, 

освобожденное от порядка времени, остается для нас абсолютно немыслимым.  

Проблема, на которую указывает Липавский в этом эксперименте, состоит в том, 

что о «первом» мире (мире предметов до их «сотворения» человеком) у нас нет никакой 

возможности говорить. Мир, лишенный изменений и различий, можно представить только 

как трансцендентный мир, в котором Липавский видит «бескачественную основу» 

реальности. Специфика такого понимания заключается в том, что «сотворение» мира 

человеком происходит за счет внесения в него различий. Это означает, что изменения и 

различия – не объективные характеристики мира, а характеристики, которые мир 

приобретает благодаря наблюдателю, поэтому объектность мира является всего лишь 

проекцией восприятия субъекта. Липавский усиливает эту мысль, противопоставляя 

«безиндивидуальности» мира «индивидуальность» взаимодействующего с ним человека. 

Он пишет, что «любое очертание есть внешнее выражение особого, независимого от нас 

чувства»21, и только благодаря специфике восприятия человека мир становится 

доступным и понятным, но понятен он лишь в его человеческой размерности. Поэтому 

для Липавского вполне законным представляется вопрос о возможности исследовать и 

иные (внечеловеческие) варианты создания мира. 

Друскин отмечает, что Липавский называл подобное включение человеческого 

порядка мира в пребывающую, анонимную для человека вещь «созданием первой 

                                                             
19 Там же. 
20 Там же. С. 6. 
21 Там же. С. 19. 



разности».22 Это высказывание можно понять так, что в описываемом Липавским 

эксперименте роль субстанции выполняет сам человек, взаимодействующий с миром. 

Мир становится результатом этого взаимодействия, и все его значимые качества, все 

различия между предметами являются лишь производными восприятия человека. Как 

справедливо указывает Корчинский: «‟Основа мираˮ, которую стремится выявить 

мыслитель, это – медиум, несущий этот мир на себе».23 При этом Липавский, очевидно, не 

солипсист и не скептик в вопросе о существовании мира, он нисколько не сомневается в 

его реальности, но ставит под сомнение те принципы понимания, которые кажутся 

очевидными для любого, кто не подвергает сомнению исходное субъектно-объектное 

деление мира, делающее мир для нас предметным.  

Липавский развивает мысль о динамической структуре мира, в которой время и 

пространство неразрывно связаны друг с другом. По его мнению, ошибкой являлось то, 

что «все принимали время, пространство, предметность мира за что-то данное, 

неразложимое».24 Он убежден, что «пространство надо не противопоставлять времени, а 

выводить из него».25 Исходя из этого, согласно Липавскому, именно во времени 

заключена «разгадка» к пониманию мира.  К. В. Дроздов справедливо замечает, что 

«усилия Липавского <…> направлены, в первую очередь, на дискредитацию 

традиционного представления о времени как объективно существующей длительности».26 

В своих трактатах Липавский предлагает следующую объяснительную схему: когда 

отсутствуют изменения, то нельзя говорить и о времени, можно зафиксировать лишь 

состояние «паузы», «несуществования». Время, таким образом, опосредует 

существование и несуществование в феноменологическом смысле. В качестве основы 

мира в этом случае берется не вещь, а событие, которое разворачивается в поле реального 

взаимодействия человека с миром.  Именно эта мысль выражена у Липавского метафорой: 

«мир не плавает во времени, а состоит из него».27 Но что из себя представляет так понятое 

время?  

Липавский предлагает начать размышления о природе времени с мыслительного 

эксперимента – с попытки «остановить время»: «Если бы удалось, хотя бы мысленно, 

выкачать время, поняли [бы] как будет без него. Мы ощутили [бы] неискоренимое 

удивление: как это может быть: было и нет».28 Получается, что с «выкачиванием» из мира 

                                                             
22 Друскин Я. С. Комментарии к трактатам Леонида Липавского // ОР РНБ. Ф. 1232. Оп. 2. Ед. хр. 451. Л. 2. 
23 Корчинский А. В. Форманты мысли: Литература и философский дискурс. С. 137. 
24 Липавский Л. С. Разговоры // Логос. 1993. № 4. С. 15.  
25 Там же. С. 24.  
26 Дроздов К. В. Липавский и Друскин: чинари в поисках смысла. С. 142. 
27 Липавский Л. С. Разговоры. С. 68. 
28 Там же. 



времени исчез бы и он сам. Разумеется, речь не идет о том, что перестал бы существовать 

мир как место пребывания человека, но он утратил бы свою качественную определенность 

и стал бы некоей однородной массой, подобной античной первоматерии. Поэтому, как 

пишет Липавский, «мы хотим распутать время, зная, что вместе с ним распутывается и 

весь мир, и мы сами».29 Задача, в конечном счете, заключается в том, чтобы понять 

природу времени и объяснить, как время конституирует мир человека. 

Объяснение времени выстраивается Липавским вокруг таких на первый взгляд 

разнородных понятий, как последовательность, разность и индивидуальность.30 Согласно 

Липавскому, не стоит отождествлять время с последовательной сменой положений или 

параметров. Вопреки традиционному представлению не только в состоянии покоя, но и в 

случае равномерного движения время отсутствует, поэтому все покоящееся или 

равномерно движущееся представляет собой лишь форму небытия. Время вносится в мир 

за счет изменений, различий. Можно сделать вывод, что время у Липавского и есть 

изменение, причем время не однородно, а имеет уплотнения, сбои, скачки и ритмы. Не 

будь этих ощутимых неравномерностей, мы не замечали бы время вовсе, что было бы для 

нас равносильно отсутствию мира.  

Ключ к пониманию природы времени Липавский предлагает искать не в области 

физики, а в психологии и вводит с этой целью понятие «ужаса», которое характеризует 

состояние человека, переживающего опыт «исчезновения» мира. «Вода, твердая как 

камень», – таким автору видится мир в момент остановки времени в трактате 

«Исследование ужаса». Этот же образ развивается в «Трактате о воде»: «твердая вода» 

создает сплошную среду, «слитный мир, без промежутков, без пор», в котором «нет 

отличий, ничего не существует». Оказавшись в нем, наблюдатель теряет свою 

индивидуальность: «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?»31 

Метафора Липавского о зрачке, в котором отражается мир как отражение самого 

человека (то есть о мире как о двойном отражении), выявляет феноменологическую 

зависимость мира и наблюдателя. Мир по существу является отношением, в котором 

участвует сознание. Объяснить, каким образом сознание привносит время в мир, можно, 

если принять идею Липавского о сходной структуре сознания и времени: сущность 
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сознания, как и времени, заключается в проведении различий. При такой постановке 

проблемы теория Липавского оказывается вписанной в широкую феноменологическую 

традицию внутри философии, которую мы постараемся соотнести с ходом размышлений 

Липавского.  

В «Критике чистого разума» Кант ставит вопрос о том, может ли сознание быть 

предметом познания для себя самого, по аналогии с вещами внешнего мира, и даёт 

однозначный ответ: это невозможно.32 Познаваемость предметов основывается на 

способности сознания удерживать их отдельно от себя, что невозможно представить по 

отношению к самому сознанию. Исходя из этого можно предположить, что время, которое 

Кант определяет, как «форму внутреннего чувства»33, не является сугубо внутренней 

характеристикой сознания, поскольку никакого «внутри» сознания обнаружить не 

удаётся. Иначе это можно выразить следующим образом: время является «внутренней» 

характеристикой вещей, принадлежащей при этом сознанию. Для Липавского это 

означает, что вмешательство в естественный порядок пребывания вещей (то есть, 

внесение в них времени), остается принципиально неосознаваемым событием для 

наблюдателя. 

Парадоксальность этого положения связана не только со статусом времени, но, что 

более существенно, с процессом упорядочивания, который производится сознанием. С 

одной стороны, кажется очевидным, что сознание является источником порядка (к 

примеру, источником разных типов языков: естественных, математических, 

художественных). С другой стороны, если сознание не имеет прямого доступа к себе, то у 

нас просто нет основания это утверждать. Нельзя ли тогда предположить, что 

производимый сознанием порядок вовсе не принадлежит ему и не является копией его 

внутренней структуры? Нельзя ли предположить, что в его основании просто нет 

достаточной определенности?  

В «Феноменологии духа» Г. В. Ф. Гегель чётко фиксирует этот момент, анализируя 

переход от сознания чувственных вещей к самосознанию. Он характеризует его весьма 

неожиданным образом: «Об этом “внутреннем”, как оно здесь непосредственно есть, не 

имеется, конечно, никакого знания, но не потому, что разум будто бы слишком близорук 

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 
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порождает себе самому».34 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 в них 

открывает, 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. Наполнена эта пустота 

вещей, согласно Гегелю, может быть лишь «призраками» сознания, поскольку в этом 

случае никакого другого источника определенности помимо сознания просто не 

существует, а собственное содержание сознания остается совершенно недоступным для 

нас. Это позволяет сделать вывод о том, что в основании любой формы порядка лежит 

ничто, которое составляет внутреннюю структуру сознания и впоследствии принимает 

форму предметности. Перенесем этот ход на различение человеческого и «соседнего» у 

Липавского.  

Ключевой характеристикой наблюдателя, которая позволяет провести 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, напротив, в этой ситуации вступают в конфликт 

оформленность пребывающей вещи и бесформенность сознания. Наблюдатель оказывает 

разрушительное воздействие на вещи именно в качестве источника онтологической 

неопределенности, ставя под сомнение определенность формы существования вообще. 

Мы видим, что временность сознания является прямым следствием его 

негативности: благодаря тому, что сознание характеризуется внутренним ничто, возникает 

его временная форма. Последовательное раскрытие временности как отрицания бытия 

вещей было осуществлено Ж.-П. Сартром в «Бытии и ничто»: «В-себе не располагает 

временностью как раз потому, что оно в-себе, и поскольку временность есть способ 

единственного бытия, которое постоянно находится на расстоянии от себя для себя».35 

Дистанцирование, которое сознание пытается осуществить в отношении себя самого, 

происходит за счет переноса дистанции на вещи. Именно это подразумевает Липавский, 

называя миры вещей и качеств – «соседними» человеку. Для иллюстрации конфликта 

                                                             
34 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. Москва: Наука, 2000. С. 79. 
35 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Пер. с фр., предисл., примеч. 

В. И. Колядко. Москва: Республика, 2000. С. 230. 



между сознанием и миром он концентрируется в «Исследовании ужаса» на поиске 

примеров 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, 

неконцентрированной жизнью” <…> страх крови, этой жидкой жизни, изливающейся из 

своих пределов, и страх ребенка перед желе, стоящим на блюде».36 

В отличие от Липавского, Сартру важно показать не различные формы такого 

дистанцирования, а сам способ, каким сознание переносит свою негативность на вещи: 

«“Это” раскрывается во времени не потому, что оно будет преломляться через априорную 

форму внутреннего чувства, но потому, что оно раскрывается в открытости, 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 открывается мне этот стакан или этот стол; 

они не длятся, они являются, и время течет по ним».37 Приведённая цитата Сартра 

проясняет структуру тех образов, которые последовательно рассматривает Липавский в 

своем «Исследовании ужаса»: множественность частей и самостоятельность движений, 

текучие и неясные формы, ложная одушевлённость фрагментов. При беглом взгляде на 

эту образность кажется, что за ней должна стоять скрытая процессуальность вещей, 

которая внезапно проявляется при столкновении с сознанием. Однако Липавский 

неоднократно указывает на то, что взятая сама по себе вещь просто пребывает, поэтому 

объяснять происхождение ужасных образов следует, отталкиваясь не от свойств самих 

вещей, а от характеристик сознания. Также и у Сартра, сознание «дробит» бытие вещей, 

проявляя в этом собственную исходную пустоту и бесформенность. С учетом этой 

параллели морфология ужасного у Липавского предстает «морфологией» самого 

сознания, которому необходимы специфические предметные формы, для того чтобы 

получить доступ к себе.  

В этом заключается та «неистовая» заинтересованность наблюдателей в 

самостоятельных «фрагментах» реальности, на которую указывает Липавский в 

эксперименте «сотворения» вещи. Дробление бытия вещей посредством внесения в них 

времени – это не случайный эффект, который сознание фиксирует при столкновении с 

предметами мира, а способ, которым сознание вновь и вновь пытается дать самому себе 

основание. Из невозможности сознания «быть у самого себя» возникает описанный 
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Липавским ужас перед внечеловеческими «фрагментами» мира, в котором наблюдателю 

впервые раскрывается его сущностная неполнота. Липавский уточняет, что «время <…> 

не мысль, а ощущение, основанное на реальном отношении вещей, нашего тела, в 

широком смысле, с миром».38 В итоге, не дискурсивное понятие, а переживание несет 

когнитивную нагрузку и позволяет осознать время как присущий человеку способ 

существования в мире. 

 

Языки времени и иероглифическое письмо 

Итак, мы видим, что упорядочивающая деятельность сознания при всей своей 

негативности представляет собой единственное «спасение» от опасности погрузиться в 

первоначальное «стихийное» состояние. На этом этапе размышлений у Липавского 

возникает закономерный вопрос: существуют ли помимо спонтанных аффективных 

реакций на «остановку времени» иные и исследовательски более продуктивные способы 

обращения к до-предметному миру? Ответом на этот вопрос становится разработка 

оригинальной практики фиксации предельного опыта мира в «иероглифах». Этому 

понятию, также привнесенному в словарь чинарей Липавским, к сожалению, не 

посвящено отдельного трактата, что несколько затрудняет его интерпретацию. Помимо 

обсуждения художественных и исследовательских возможностей «иероглифа» в тексте 

«Разговоров», одну из попыток истолкования этого понятия можно обнаружить в 

дневниках Друскина. 

Друскин при объяснении значения иероглифической записи исходит из того, что 

реальность открывается наблюдателю во всей полноте и интенсивности, но восприятие 

реальности всегда остается индивидуальным. Восприятие основано на способности 

сознания проводить различия, как он пишет, «не по объему, а по оттенку или качеству».39 

Так формируются индивидуальные миры, которые на уровне обыденного сознания мы 

отождествляем с повседневной или с внутренней жизнью, организованной этим 

индивидуальным «преломлением» реальности. Мир человека существует в виде системы 

отношений, которые до определенной степени представляются неизменными, а потому 

обязательными. Однако эта кажущаяся детерминированность реальности для сознания на 

поверку оказывается лишь отражением индивидуальной перспективы мира. 

Динамический характер мира обнаруживается благодаря нарушающим эту перспективу 

событиям, подобным тому, которое Липавский описал в эпизоде «сотворения» вещи. 

Друскин для иллюстрации подобного события выбирает пример Страшного Суда, 
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который, по его мнению, кардинальным образом подрывает устоявшуюся систему 

повседневных связей: «Приход света – и есть суд. Суд – действие, здесь же суд – свет. 

Освещение, то есть изменение некоторых отношений и общей связи и есть в конечном 

счете – суд».40  

На этом примере Друскин показывает, как иероглиф функционирует. «Суд» 

является таким особенным элементом, который «сдвигает» индивидуальные порядки 

реальности, указывая на мир в его возможном «изменении» (отклонении от привычной 

связи вещей), а следовательно – в его потенциально неисчерпаемой «полноте». В этом 

заключается, согласно Друскину, главное отличие иероглифического письма от 

символического. Оба типа знаков предполагают указание на что-то, что находится за 

областью непосредственного восприятия. Однако, если символ устанавливает отношение 

между явлением и тем, что лежит в его основе («субстанция, причина, цель»), то 

иероглиф, напротив, фиксирует абсурдность системы причинных связей и линейного 

«закона времени», лежащих в основании повседневного опыта и дающих объяснительную 

силу научным теориям, описывающим природу реальности.41 

В качестве иллюстрации иероглифического письма Друскин рассматривает те 

элементы повествования в «Трактате о воде» Липавского, которые работают на 

разрушение обыденного представления о реальности вещи. Например, по отношению к 

яблоку как к отдельному предмету собеседниками совершаются символические действия, 

которые с точки зрения обыденного сознания не могут быть признаны осмысленными: 

собеседники «творят» яблоко за столом в ресторане, они всерьез обсуждают возможность 

рассматривать его в качестве предмета религиозного поклонения и приносить ему 

жертвы. Парадоксальность отношения к предмету, которая описывается Липавским, 

позволяет превратить обыденное представление о нем в иероглифическое: усилия, 

направленные на то, чтобы вывести предмет из системы характерных для него в качестве 

элемента повседневной реальности связей, дают возможность приблизиться к реальности 

предмета в «соседнем» человеку качестве.  

Друскин показывает, как сменяющие друг друга ассоциативные рассказы 

собеседников из «Трактата о воде» словно бы изымают рассматриваемый предмет из 

привычного способа думать и говорить о нем, тем самым обнаруживая в языке его 

«реальную форму»: о «яблоке» (иероглиф 1) собеседники начинают размышлять как об 

одном из «неосуществившихся миров» (иероглиф 2), остающемся притом предметом, с 

присущим ему порядком «собственной жизни» (иероглиф 3), но приобретающем в 
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процессе «сотворения» несвойственные ему как части повседневного опыта качества – 

этому яблоку, к примеру, можно «молиться» (иероглиф 4). Значимым иероглифом 

является также и определение предмета в качестве мира, находящегося «ниже исходной 

границы человеческого языка» (иероглиф 5), о котором невозможно составить 

представление, не покидая пределов «эмпирического» определения жизни. 42 

Дроздов обращает внимание на то, что в таком типе письма «проявляется <…> 

знакомая чинарям бергсонианская идея “нечеловеческого” способа постижения мира: 

работа с “бессмысленными” предметами, попытки перевести их в зону записи (Хармс) или 

обращение к до-человеческому языку (Липавский)».43 Дроздов указывает также и на то, 

что посредством концепта иероглифа Липавский преодолевает проблему 

нефиксируемости в языке аффективных состояний. Действительно, опыт ужаса в 

исследовательском плане вряд ли может быть признан продуктивным, поскольку 

единственное, что мы можем вывести из этого переживания – само знание о 

существовании иного «объема» (говоря словами Друскина) реальности, который, однако, 

не может быть выражен в привычном нам языке. Дроздов считает, что иероглифическое 

письмо для Липавского становится своеобразным художественным и исследовательским 

способом описать и упорядочить максимальный объем опыта реальности, доступный 

человеку. Язык, организованный в виде каталога иероглифов, начинает работать как 

«укрытие», дающее возможность наблюдателю занять методологически необходимую для 

исследования природы реальности «двойную позицию: вне и внутри мира».44 

Разбирая иероглифическую «основу» «Трактата о воде» Друскин упоминает прием 

«симпатического понимания»45, который Липавский и чинари разрабатывали для 

проникновения в «соседние» миры предметов и качеств: «Мы задаем природе прямые 

вопросы, от которых она не имеет права уклоняться. И она всегда нам дает точные ответы, 

точные, хотя и непонятные».46 «Симпатический» характер исследования-понимания для 

преодоления непереводимости на человеческие языки «ответов» природы предполагает 

нахождение способа полного (по-обэриутски – «реального») отождествления с 

исследуемым предметом. Инструментом такого отождествления выступает найденный в 

ходе «сотворения» предмета полный его иероглиф как «место» (в непространственном 

смысле) наибольшего сближения человека и внеположенной ему («соседней») формы 

реальности.  
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Задача подобного типа письма предполагает не столько выработку специальных 

интеллектуальных или, конкретнее, языковых средств сближения с предметом, сколько 

нахождение приемов видоизменения состояния самого наблюдателя (читай – сознания) 

относительно того способа, которым существует предмет его постижения. Речь у 

Липавского идет не о создании на уровне языка 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 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».47 Таким образом, иероглифическая запись опыта мира у Липавского становится в 

предельном своем смысле эстетической и антропологической практикой, призванной 

наметить точки соприкосновения человека с «соседними» ему мирами предметов и 

качеств.  

Вслед за Друскиным и Дроздовым, хотелось бы обратить внимание на еще один 

важный аспект понятия «иероглиф» у Липавского. С точки зрения интересующей нас 

проблематики времени, иероглиф открывает новые возможности для анализа языка. 

Основная идея, которую Липавский высказывает в «Разговорах» и «Теории слов»48, 

заключается в том, что язык представляет собой отражение динамической, временной 

структуры мира. Липавский пишет: «Слова обозначают основное – стихии; лишь потом 

они становятся названиями предметов, действий и свойств. Неопределенное наклонение и 

есть название стихии, не действия. Есть стихии, например, тяжести, вязкости, растекания 

и другие. Они рождаются одни из других. И они воплощены в вещах, как храбрость в 

льве, так что вещи – иероглифы стихий».49 Из этого отрывка можно выявить временную 

природу языка на основании следующей цепочки заключений: вещи являются 

«иероглифами стихий», слова для нас обозначают вещи, следовательно, они также 

«иероглифы стихий». Липавский намерен сформировать по возможности полный каталог 

«стихий», чтобы показать, что мир не есть нечто раз и навсегда застывшее, а находится в 

постоянном изменении. Такой каталог иероглифов мог бы составить своего рода «азбуку» 
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мира, раскрыв стихии, стоящие за словами. Выраженный на языке иероглифов, мир 

утратил бы свою субстанциальную противопоставленность человеку и восстановилась бы 

динамическая связь наблюдателя и мира. Кроме того, иероглиф отражал бы 

«индивидуальную историю» каждой вещи и тем самым служил бы средством 

противодействия абстрагирующему и тотализирующему отношению к миру. 

 

Заключение 

На основе проведенного анализа очевидно, что проблематика времени является 

центральной в творчестве Липавского. Она объединяет философские проблемы мира и 

сознания с художественной практикой, она позволяет совместить онтологический и 

психолого-антропологический подходы с анализом языка. Во всех этих ракурсах время 

становится связующей нитью исследования: в отношении мира оно выступает в качестве 

носителя всех возможных его содержаний, в отношении сознания работает как его 

внутренний механизм, производящий различения, а в отношении языка раскрывается как 

сила, стоящая за грамматическими и синтаксическими формами, которая трансформирует 

стихии в предметы, а предметы в слова. Безусловно, рассмотренные нами темы не 

исчерпывают всей проблематики времени, поднятой Липавским, однако они выявляют 

«ядро» его содержания: время является такой формой отношения между человеком и 

миром, которая предполагает «самое крупное событие» – индивидуацию человека50, 

изымающую его из «стихийной» основы мира как перспективы небытия. 
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