
Зинаида Гиппиус 

 

Страшное, грубое, липкое, грязное,  

Жестко-тупое, всегда безобразное,  

Медленно рвущее, мелко-нечестное,  

Скользкое, стыдное, низкое, тесное,  

Явно довольное, тайно-блудливое,  

Плоско-смешное и тошно-трусливое,  

Вязко, болотно и тинно застойное,  

Жизни и смерти равно недостойное,  

Рабское, хамское, гнойное, черное,  

Изредка серое, в сером упорное,  

Вечно лежачее, дьявольски косное,  

Глупое, сохлое, сонное, злостное,  

Трупно-холодное, жалко-ничтожное,  

Непереносное, ложное, ложное!   

Но жалоб не надо; что радости в плаче?   

Мы знаем, мы знаем: всё будет иначе. 

 

 

 

 

Илья Эренбург 

 

Есть в хаосе самом высокий строй, 

Тот замысел, что кажется игрой, 

И, может быть, начертит астроном 

Орбиту сердца, тронутого сном. 

Велик и дивен океана плач. 

У инея учился первый ткач. 

Сродни приливам и корням близка 

Обыкновенной женщины тоска. 

И есть закон для смертоносных бурь 

И для горшечника, кладущего глазурь, — 

То — ход страстей, и зря зовут судьбой 

Отлёты птиц иль орудийный бой. 

Художнику свобода не дана, 

Он слышит, что бормочет тишина, 

И как лунатик, выйдя в темноту, 

Он осязает эту пустоту. 

Не переставить звуки и цвета, 

Не изменить кленового листа. 

И дружбы горяча тяжёлая смола, 

И вечен след от лёгкого весла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Августин Блаженный 

 

Что же такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы 

постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? О чем, однако, упоминаем мы в 

разговоре, как о совсем привычном и знакомом, как не о времени? И когда мы говоримо 

нем, мы, конечно, понимаем, что это такое, и когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже 

понимаем его слова. Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, 

что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю. Настаиваю, 

однако, на том, что твердо знаю: если бы ничто не проходило, не было бы прошлого 

времени; если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени; если бы ничего не 

было, не было бы и настоящего времени. А как могут быть эти два времени, прошлое и 

будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет? и если бы настоящее всегда 

оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность; 

настоящее оказывается временем только потому, что оно уходит в прошлое. Как же мы 

говорим, что оно есть, если причина его возникновения в том, что его не будет! Разве мы 

ошибемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть? 

Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно 

говорить о существовании трех времен, прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее 

было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени – настоящее прошедшего, настоящее 

настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе и 

нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего это память; настоящее 

настоящего – его непосредственное созерцание; настоящее будущего – его ожидание. 



Георг Гегель 

 

Предположение о постепенности возникновения исходит из представления о том, 

что возникающее уже наличествует чувственно или вообще в действительности и лишь 

из-за своей незначительности еще не воспринимаемо, точно так же как предположение о 

постепенности исчезновения исходит из представления о том, что небытие или иное, 

занимающее место исчезающего, также наличествует, но еще не может быть замечено. 

Попытка делать понятным возникновение или прохождение на основе предположения о 

постепенности изменения наводит скуку, свойственную тавтологии. Трудность для такого 

понимания заключается в качественном переходе чего-то в свое иное и в свою 

противоположность; чтобы избежать этой трудности, рассудок обманывает себя 

представлением о тождестве и об изменении как о безразличной количественной 

последовательности. 

Из рассмотрения природы противоречия следует, что если в той или иной сути 

можно обнаружить противоречие, то это само по себе еще не есть изъян, недостаток или 

погрешность этой сути. Наоборот, каждое определение, каждое конкретное, каждое 

понятие есть по своему существу единство различенных и различимых моментов, которые 

благодаря существенному различию становятся противоречивыми и возвращаются в свое 

отрицательное единство. Вещь, субъект, понятие есть именно само это отрицательное 

единство. Вещь, субъект или понятие  суть свои разрешенные противоречия, но вся их 

определенность конечна и, значит, противоречива. Поэтому конечные вещи в своем 

безразличном многообразии таковы, что они противоречивы в себе самих, надломлены 

внутри себя и возвращаются в свое основание. 



Владимир Соловьев 

 

Истинному бытию противополагается в нашем мире вещественное бытие – то 

самое, что подавляет своим бессмысленным упорством и нашу любовь и не дает 

осуществиться ее смыслу. Главное свойство этого вещественного бытия есть двойная 

непроницаемость: 1) непроницаемость во времени, в силу которой всякий последующий 

момент бытия не сохраняет в себе предыдущего, а исключает или вытесняет его собою из 

существования, так что все новое в среде вещества происходит на счет прежнего или в 

ущерб ему, и 2) непроницаемость в пространстве, в силу которой две части вещества (два 

тела) не могут занимать зараз одного и того же места, т.е. одной и той же части 

пространства, а необходимо вытесняют друг друга. Таким образом, то, что лежит в основе 

нашего мира, есть бытие в состоянии распадения, бытие раздробленное на исключающие 

друг друга части и моменты. Вот какую глубокую почву и какую широкую основу 

должны мы принять для того рокового разделения существ, в котором все бедствие и 

нашей личной жизни. Победить эту двойную непроницаемость тел и явлений, сделать 

внешнюю реальную среду сообразною внутреннему всеединству идеи – вот задача 

мирового процесса, столь же простая в общем понятии, сколько сложная и трудная в 

конкретном осуществлении. 

Для определенного и постоянного соединения вещественных частиц в тела 

необходимо, чтоб их непроницаемость, или, что то же, абсолютная бессвязность, 

заменилась в большей или меньшей степени положительным взаимодействием между 

ними. Таким образом, и вся наша вселенная, насколько она не есть хаос разрозненных 

атомов, а единое и связное целое, предполагает, сверх своего дробного материала, еще 

форму единства (а также деятельную силу, покоряющую этому единству противные ему 

элементы).  



Александр Богданов 

 

Наш мир есть вообще мир разностей: только разности напряжений энергии 

проявляются в действии, только эти разности имеют практическое значение. Там, где 

сталкиваются активности и сопротивления, практическая сумма, воплощенная в реальных 

результатах, зависит от способа сочетания тех и других. Всякое разложение на элементы, 

реально выполняемое или только мыслимое, есть дезорганизация. Это делается для того, 

чтобы уменьшить сопротивление вещей нашим усилиям, практическим или 

познавательным, усилиям, посредством которых мы затем организуем элементы в новые, 

желательные для нас, сочетания. Дезорганизованное целое практически меньше суммы 

своих частей.  

Полной, идеальной организованности в природе не бывает: к ней всегда примешана 

дезорганизация. Иногда на одной и той же системе удается фактически наблюдать все 

переходные ступени – от высшей организованности до глубочайшей дезорганизации, как 

это бывает, например, при постепенно развертывающейся ссоре между супругами. 

Священная формула здравого смысла – «дважды два четыре» – вполне точна лишь 

в предельной, идеальной комбинации. Разумеется, можно сказать, что два человека и два 

других человека всегда составляют ровно четыре человека. Но тогда коренная неточность 

и условность заключается в том, что реально-различные и неравные комплексы – 

отдельные люди – берутся как идеально равные математические единицы, то есть в самом 

обозначении заранее отброшены все неравенства и различия. Произвольность этого 

приема станет сразу ясна, если мы спросим, составляют ли две женщины и два 

одноклеточных человеческих эмбриона, начинающие развиваться внутри их организмов, 

действительно четыре человека.   


