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ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОЖЕМ МЫСЛИТЬ СВОБОДНО?
ПАРАДОКС ПЛОТИНА

Я склонен поставить Его Величество Вопросительный Знак. И
утверждаю лишь настолько, насколько позволяет его могуществен-
ная тень. Его власть — это мое движение. Мое движение — движе-
ние закованного невольника. Для каждого, хотя бы как-то обозна-
ченного человека, евангельские слова должны пониматься так: «В
начале был Вопрос, и Вопрос был у Бога, и Вопрос был Богом».
Законы Вопроса, под страхом казни безумием, запрещают мне во-
прошать сам Вопрос. Вслушайтесь, сместив ударение на первый
слог, услышьте имя могучего Бога, созвучного Зевсу, — Вопрос.

Если бы Ницше видел вокруг поклонение этому Богу, он нико-
гда бы не возвестил:«Бог Мертв»,ибо в своем походе он слишком
близко подошел к Нему и был казнен за дерзость. Не спасли его ни
короткий меч Цезаря, ни блистающий щит Ахилла, ни грохочущая
колесница Диониса.

А сколько Великих пало в этой борьбе! По сути и являющейся
истинной жизнью. Правильный Философ бросает Богу короткое:
«Иду на Вы», а не бормочет сквозь сопли и слезы: «Pater Noster».

Как solus cum sola non cogitabantur orare «Pater Noster», так и
«philosophus per ignem» не должен выглядеть глупцом и профаном.
Вопрошающий путь, как путь к Богу, изначально — путь Бога. Ибо
Вопрос есть лишь облик вопрошания, облик, но не лик. Ибо лик —
это уже ограничение. Давно сказано: «Determinatio est negatio». Я
говорю: «Не знаю», но не говорю — «Страшно».

Итак, попробуем на прочность Действительность. Я склонен по-
лагать ее как Природу и как Нечто, от Нее отличное. Природа в
этом случае есть то, что не позволяет Становлению выйти за рамки
Ставшего; как Минотавр ограничен своим лабиринтом, так и ста-
новление в природе втиснуто в рамки фундаментального: Все S суть
Р. Природа подразумевает одновременное существование Живого
Человека и Его же Трупа, преспокойно догнивающего в Могиле.

Отличное от Природы есть то, в случае чего Ставшее посред-
ством действительности подчинено Становлению.
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Теперь обозначим восприятие Действительности. В силу ото-
ждествления Природы со Ставшим, Познание есть результат акта
переживания Природы. Тогда Природа как познанное есть нечто
ограниченное, нашедшее закрепленность через символы в матема-
тике. Упорядочение Ставшего через Число. Форма Закона. Закон
природен(природы) –– вневремен.

Становление через Созерцание как Созерцание Становления
есть акт переживания, в процессе своего осуществления оказавший-
ся Свершившимся. Пребывающее –– по ту сторону Закона. Отлич-
ное от Природы как Беззаконие.

Ну вот, теперь мы пред Вопросом о свободе Мышления. Как
бы обозначим государственность Вопроса. Ставшее есть как бы ка-
мень, привязанный к нашим ногам, а мы ведь с разбегу бросились в
Море. Мы принуждены либо расслабиться и приспособиться к жиз-
ни Утопленника, либо изо всех сил стараться Быть на поверхности,
чтобы Быть Собой. Утопленники — это те, у кого Камень оказался
сильнее Тела. Максимум (преобладание) Ставшего. Таков Кант —
рассудочный, механистический. Мы — барахтающиеся, все же ча-
стью над водой, а частью ближе ко дну. Минимум Ставшего. Но
до Созерцания ли брошенному в Пучину? Созерцание становится
Переживанием своего состояния, где спасательным кругом будет
Поэзия или Музыка.

Гете –– Великий Барахтавшийся, но соблазнившись Спасением,
он ухватился за Круг. Вот здесь-то и возникает вынесенный в заго-
ловок парадокс Плотина, ибо в нем какая-то Неопределенность. Он
и не утонувший, и не схватившийся. Плотин ближе к нам не только
из-за пятисот лет, отделяющих его от Платона, но и в силу того,
что в нем уже присутствовала учитываемость прошлого и будуще-
го, вынуждавшая его поедать Трупы. Плотин — это уже (даже) не
та античность, которая еще в Настоящем, ибо античность имела
Миф.

Вопрошаю: «А Кто, не имея ни мифологии, ни Камня Ставше-
го..?»

Мысль Ясна и Узнаваема. Вижу лишь разбитые лбы, или све-
жие, или уже черепа, изъеденные плесенью, с зияющим провалом
на месте Лба, Один из Них –– с остатками Терновых Колючек...

Отвечаю: «Не знаю!»
Но не Страшно...
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Приложение

ПЛАТОН: ДЕРЗОСТЬ ЧТЕНИЯ

Введение

ПРОТИВ ВОИНСТВУЮЩЕГО ШКОЛЯРСТВА,
СКРОМНОЙ НЕУВЕРЕННОСТИ,

РАЗОЧАРОВАННО — ЛЕНИВОГО РУКООПУСКАНИЯ,
ЛОЖНОГО СТРАХА НАИХУДШЕСТИ,

ЛЯГУШАЧЬЕЙ ХОЛОДНОСТИ,
РАЦИОНАЛИСТА — ЛИЦЕМЕРА — СОЗЕРЦАТЕЛЯ

Если вышеперечисленные Господа думают, что я буду полеми-
зировать с ними, убеждать их, то они ошибаются. Я лишь позволю
себе напомнить Им слова бессмертного Гете.

Слушайте, рабы Фауста, взбунтовавшегося против кабинетной
науки, нежизненного знания, а равно и против Нерестящегося неве-
жества и Девичьей бледности, вздыхающей с мазохистским насла-
ждением: «Ах я такая глупая, ах как все надоело!».

Я на познаньи ставлю крест,
Чуть вспомню книги –– злоба ест.
Отныне с головой нырну
В страстей клокочущих горнило,
Со всей безудержностью пыла
В пучину их, на глубину!
В горячку времени стремглав!
В разгар случайностей с разбегу!
В живую Боль, в живую Негу!
В вихрь огорчений и Забав!
Пусть чередуется весь век
Счастливый Рок и Рок несчастный
В неутомимости всечастной
Себя находит человек.

Цель настоящей работы — робкая попытка, не претендующая
на строгую научность, придать политическим терминам метафизи-
ческую окраску, философские же понятия предельно слить с по-
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литическими. Слышу голос учительствующего: «Юноша, это –– ве-
лосипед, причем в самом тривиальном смысле». Итак, услышь же
и мой голос, о Учитель: «Да, велосипед, но научиться получать
удовольствие от кручения педалей, научиться чувствовать каждое
движение подшипника в каретке и, в конце концов, куда-то при-
ехать, можно лишь, изобретая велосипед заново и снова заново.
Услышь же, Учитель!».

Последовательность

• Обоснование платоновской софократии.
• Попытка определения политики как улавливания.
• Установление отношений между Богом, Мудрецом и Рабом в

генезисе государственности как богодарственности, благодарствен-
ности.

• Идеальное и Бессознательное. Платон и Фрейд в контексте
становления потребного государства.

• Речь об Эроте как о Невропатологе, врачующем и созидающем
государство. Платон и Фрейд как два подобия Эрота.

Государственное припоминание философа

Утверждение Платона о необходимости Правителя-философа
могло бы быть интерпретировано как результат столкновения же-
лания Платона быть высшим законодателем и основателем госу-
дарства с реальными провалами его практических экспериментов.
Христианин с радостью завопит: «Платон — наш!».

Платон пал до состояния отсутствующего философа, реализу-
ющего свое бессилие в создании утопически — милых своему вла-
столюбию картинок.(Фрейд многозначительно кивает). Я склонен
робко прозвучать в другой тональности. Знающей –– уразумеет (ура
разуму!):

• «Золотой век» как воплощение гармонии государства, припо-
минающий характер мышления, в коем нечто когда-то прозревало
(зрело истину, идеал);

• Бог –– как наиболее припомненный человек, человек «Золотого
Века» (отсюда — величие Жреца);

• Философ, сделавший припоминание своей утомительной ра-
ботой, ставший Самими Муками измочаленной, бесконечно вспо-
минающей Памятью.
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Кто же еще может созидать Государство? Что есть Государство
без Истории? Да то же, что и человек без Памяти: Беспамятство
как Безумие, безмысленность как бессмысленность, невыговарива-
ние, Небытие.

Итак, политика как улавливание припоминаемых черт и струк-
тур идеального государства и вливание уловленного в бесконечно
разверстый сосуд становящегося государства.

• Платон –– удачливый припоминатель, но и его Государство
лишь припоминание, а

• Разверстость сосуда — лишь отсутствие у него дна. Отсут-
ствие дна здесь как

• Предел.
• Капля как стремление к Пределу.
• Отсутствие как недостигаемость.
Уточнение. Государственное припоминание в процессе накоп-

ления человечеством опыта, наряду с идеальностью, приобретает
эмпиричность. К сегодняшнему дню Плоть (тело) Памяти как хра-
нительницы и источника государственных опытов покрыто множе-
ством шрамов и гноящихся язв. Фундаментальное изменение уже
внесено и будет вноситься в развитие и формирование государств.
Это изменение — новый вид Раны, изощреннейшее увечье — Ра-
диационный Ожог. Хиросима еще родит Своего Философа, свою
память, свою интерпретацию мерцающего облика идеального госу-
дарства.

Страх мудреца перед вырождением — исток платоновского
«тоталитаризма». Иерархия и Богогосударственность. Миф об
андрогинах, как принцип «разделяй и властвуй». Зевс как наипри-
помненный политик. Рабство как забывчивость.

Перед нами Эллин (как объект идеального и эмпирическо-
го припоминания). «Пир» настолько эллинский, насколько может
быть применено прилагательное «эллинский» к Эллину. Налицо:

• стремление;
• максимальное напряжение Памяти; Эллин смотрит на Бога

не подобострастно-христианскими глазами голодной Собаки; Эл-
лин взирает на Бога, как на наиболее точное отражение наиболее
удачных экземпляров своей собственной природы.

Показателен миф об андрогинах: Нестрадающий человек, чело-
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век сильный в своем совершенстве. Самоутоляемость и Самоудо-
влетворенность.

• Торжествующая Самость (Самка и Самец) — суть предикаты
Божества. Но Бог сам по себе, Бог как власть сама по себе немы-
слим и не существует без стремящихся к Нему несамостоятельных
Самостей. Нецельностей как несущихся к цели, осуществляющих
самих себя в этой несущести (стремлении) к Цели. Из Нецельности
возникает потребность, из потребностей стремление к их удовлетво-
рению, из стремления к удовлетворению как творению возникает
Государство. Зевс — мудрый политик.

• Политика Зевса припомнилась в дальнейшем, как принцип
«разделяй и властвуй», она же обрела ярчайшее припоминание в
греческом Полисе. Рабство есть несовершенство души, ее непра-
вильность и неправедность. Несовершенство души есть следствие
ее неумения отличать благое от неблагого, а это неумение, в свою
очередь, вытекает из плохой Памяти, из неспособности к припоми-
нанию, из Забывчивости и неумения делать Выводы. Раб — не тот,
кто подчинен господину, а тот, кто не промысливает свободу мысли,
целостности как, несения к цели. Целостность = Цель Несть. Раб
мыслит по схеме. «А можно ли?», раб избегает мысли, словно дол-
жен ей тридцать мин серебра. Мышление раба: «Ой, я ей должен».
Вот вам раб, в дальнейшем Христианин. Итак, если Раб разложен
перед Вами, как лягушка перед начинающим студентом-медиком,
у которого дрожит скальпель в руке от необходимости Убить, что-
бы Познать. Познать, чтобы творить Благо. Так пусть же у нас не
дрожат Руки, как не дрожали они у немногих Великих.
Теперь Мудрец. Чтобы понять государство Платона, надо

рассмотреть, что по Сути есть наихудшее отпадение от обра-
за идеального государства — Демократия как попытка создать
благополучную-благополучательную жизнь для возможно больше-
го числа людей. Но это благополучие Черни уничтожает почву, из
которой произрастают могущественные личности, великие интел-
лекты — Гении, Мудрецы. Разрушаются условия созидания Гения.
Мудрец, одним из предикатов которого является властвование над
своими страстями и желаниями, должен противодействовать этим
распущенным желаниям неразумной доброты (милосердия, состра-
дания), ибо Ему важно сохранение Его Типа и Конечное возник-
новение (припоминание) Высшего Интеллекта. Государство есть
мудрая организация для взаимной защиты личностей, если чрез-
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мерно усовершенствовать его (в рабском смысле), то Личность бу-
дет ослаблена и даже уничтожена. Человечество станет слишком
Вялым и болотистым. Анархизм и Христианство.

Платон это понимал. Он этого боялся. Понимание более ин-
стинктивное, чем осознанное. Инстинкт Мудреца.

Эрот как государство Богов. Арес и Эрот. Красота и Необ-
ходимость. Инцест. Каннибализм. Кровожадность. Природа как
безрассудный Страх. Соответствие душевного государственному
и Доктор Эрот. Здоровье и Повелитель микробов. Политик как
толкователь снов и Опьяненный Поэт.

Итак, друзья, вы можете спросить: «Каким образом Эрот есть
государство?»

Нынешние манифесты эротического — бледные реминисценции
могучего Эроса древних. Памятуя о дистанции, рассмотрим те че-
ловеческие желания, которые в дальнейшем трансформировались
в так называемые пороки, вожделения и Грех. Собственно, это
импульсивные желания Инцеста, Каннибализма и Кровожадно-
сти. Таким образом, ложь, обман, клевета, разврат есть не что
иное как слабые бескровные подобия первобытной кровожадности.
Некоторым образом подобная фрейдистская аргументация любо-
пытно перекликается с платоновским подобием как результатом
припоминания. Вытесненная внешним и внутренним принуждени-
ем в область бессознательного, кровожадность припоминается как
скверный характер или палач-любитель. (Если Зевс — наиприпо-
мненный политик, то Джек — Потрошитель — воплощение наи-
более припомненной Кровожадности). Понятие Идеи заменяется
понятием Бессознательного. И сквозь профессорскую бородку и
отглаженный сюртук проглядывает мощная фигура античного мы-
слителя.

В «Пире» налицо очеловечивание природы, свойственное гораз-
до более архаичному периоду развития человека. По сути, это окру-
жение себя существами, как бы уже известными из собственно-
го опыта, возможность облегченно вздохнуть и чувствовать себя
как дома, пируя средиЖути, созданной безрассудным природным
Страхом. Ты все еще беззащитен, но уже не беспомощен.

Среди греческих Богов как наиболее припомненных вовсю про-
цветают и кровожадность, и каннибализм. Боги поедают своих де-
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тей, боги спят со своими Близкими, порождая сложнейшие и запу-
таннейшие генеалогические древа. Боги убивают и оскопляют друг
друга, не обращаясь в бесформенное кровавое месиво лишь в силу
своего Бессмертия. Именно в таком представлении о божествен-
ных отношениях и проявляется припоминание первобытности. В
силу того, что человек припоминает Лик Божества, он постоянно
натыкается на свою бессознательную кровожадность и по причине
способности к поэтизации переносит на Божества свою припомнен-
ность. Припомненность своих природных инстинктов.

Перед тем, как произнести свою речь об Эроте, резюмируем все,
из чего явилось государство.

• Прежде всего из Человека как совокупности отсутствия спон-
танной любви к труду и бессильности доводов разума против стра-
сти.

• Государство как институт для дележа добываемых благ и на-
копления знаний и умений, позволяющих владеть силами природы.

• Государство как защита от враждебных побуждений человека,
против всего того, что служит покорению природы и производству
Блага.

• Вожделение возникает из того, чего недостает, а не из то-
го, в чем нет недостатка. Всеобъемлющее «Больше!», «Красивей!»,
«Сильней!», вечная недостаточность как недовспомненность — вот
еще причина государства.

• Государство как стремление сделать прекрасное своим уделом.
• Государство как стремление к бессмертию, в продолжении

рода.
Государство вечно, как вечно стремление человека обладать хо-

тя бы иллюзорной вечностью, продолжаемостью в своем Роде. Го-
сударство как преодоление ничтожности личности.

Итак, теперь мы достаточно подготовлены, чтобы сказать свою
речь об Эроте. О, мудрейшие эллины — не сочтите за бестактность
бесцеремонного юнца, попытку возлечь с вами рядом, испить вина
и, судорожно выдохнув, начать говорить об Эроте, перед вами:
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РЕЧЬ ИЛЬИ ВЫЛЕГЖАНИНА
«ЭРОТ КАК ГОСУДАРСТВО В ОБЛИКЕ

ВРАЧЕВАТЕЛЯ»

Позволю себе напомнить ваши слова о том, что Боги не оскоп-
ляли бы и не заковывали друг друга и вообще не совершали бы
насилия, если б среди них был Эрот. Они жили бы в мире и друж-
бе, как теперь, когда он ими правит. И еще говорили вы, о наиму-
дрейшие, что дела Богов пришли в порядок только когда среди них
появилась любовь к Красоте.

Истинно так, мудрейшие!
Дальше говорю я.
Итак, говорили вы о том, что Эрот устанавливает дружбу меж-

ду самыми враждебными началами и внушает им взаимную Лю-
бовь. И вопрошали вы: не есть ли это искусство врачевания, и
утверждали, что да, это так.

Значит, манипуляция вожделениями, балансирование между
аполлоническим и дионисийским началами, примирение мужчины
и женщины в их непрестанной борьбе, примирение с целью Рожде-
ния и Созидания — все это есть ЭРОТ.

А кто же, о мудрейшие, как не Эрот, обладает знанием любов-
ных начал, касающихся строя и ритма, как биения всеобщего Серд-
ца, кто склоняет людей к труду и самоотречению как достижению
победы над собой?

Кто приводит наши внутренние задатки во взаимодействие с
внешними обстоятельствами. Кто перекидывает Мост между Бо-
гами и людьми? Так говорю я Вам, все он же — Эрот!

И слышал я от вас, что Эрот –– сын Богача Пороса и бедной Пе-
нии, так не есть ли он та самая середина, средний класс? Не есть ли
он смешение абсолютной власти и абсолютной свободы, не есть ли
он то, что в равной мере и правит и подчиняется. И снова скажу:
да, есть. Об этом, о мудрейший, Платон, скоро возвестит твой уче-
ник. И еще, ЭРОТ есть созвучие и согласие противоположностей, и
он же есть вместилище наивысшего, включающего в себя ступени
низшего. Он и Правитель, и Страж, и Ремесленник, Он Разуме-
ющий и Воспитывающий, Яростный и Разящий, Вожделеющий и
Наслаждающийся.

Он сам по себе в своей неуловимости для нас как первообраз,
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граничащий с постижением Блага, как Высший Мир, но Он и объ-
емлет мир нашего чувствования, а кто же, спросите Вы, пребыва-
ет в неземном наслаждении, обладая влекущим и влажным телом
женщины. И отвечу я вам: опять же он — ЭРОТ.

Он –– и Раб, и Господин, Дионис и Аполлон, Мужчина иЖенщи-
на, Хорошо и Плохо, Инстинкт и Мораль, Жизнь и Смерть; Он ––
Сократ и Александр Македонский, он –– Христос и Наполеон, Дон-
Кихот и Дон-Жуан, он –– Будда и Гитлер. Вот так скажу я, о му-
дрейшие! ЭРОТ не обижает ни Богов, ни людей, они не обижают
Его. Он заключил с ними Завет. Они согласны страдать Без На-
силия.

Он запрещает убивать Одному, но предоставляет право убить
Одного совместно, если тот преступит запрет.

Он, подобно Мудрецу, впитавшему в себя Ремесленника и Стра-
жа, впитывает и обуздывает слабые (недостойные) страсти.

Он повелевает самим Аресом, утверждая, что любить сложней,
чем воевать. Воистину говорю я, что ЭРОТ выводит душу из со-
стояния телесного сна. Эрот — притягивающая и связующая мощь,
преодолевающая забвение как рабство. Эросная Мощь, о мудрей-
шие!

Эрот сказывает Бытие через Красоту (Истину). Красота же про-
буждает душу, сохраняя порядок бытийности Сущего!

Эрот толкует нам наши сны, увлекая нас своей дудочкой в маня-
щую пропасть безграничности Разума! Эрот придает Разуму тело.

Но, мудрейшие, он –– не опьяненный телесностью поэт, лишаю-
щий людей Единого Космоса. Он –– изгоняющий этих Поэтов. Эк-
зорцист.

Он и не позволяет Богам сильно страдать и радоваться.
Значит, Эрот есть государство Богов, облаченное в белый Халат

врачевателя душ, но он же и сжимает в Руке Кнут Воспитателя.
Он есть зовущий гордо Жить. Он –– не тот врачеватель, который
поддерживает жизнь прозябающим в трусливой зависимости, он
не лечит больных — паразитов общества. Он может показать свое
отвращение к больному.

Эрот есть объект припоминания, посредник для припоминания
и само припоминание как таковое. Счастливы люди того государ-
ства, чьи правители заглянули в Его бездонные Глаза!

Так вот скажу я вам, о мудрейшие, и простите, что нарушил я
ваш покой.
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