ТЕОРИЯ
А. Н. ЧАНЫШЕВ
ТРАКТАТ О НЕБЫТИИ
Для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем видит она
печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед ней,
кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения.
Фридрих Энгельс
Возможна ли в жизни радость, когда денно и нощно приходится размышлять, что тебя ожидает смерть?
Марк Цицерон
Смерть есть конец всего. После нее, повторяю, пропасть, вечное небытие; все сказано, все сделано.
Жюльен Ламетри
Только она (смерть. – Авт.), т. е. мысль о ней, выносит в такую
область мысли, где полная свобода и радость.
Какое может быть счастье при жизни, неизбежно ведущей к
слабости, старости, смерти?
Для чего человеку трудиться ради улучшения жизни, когда вся
его деятельность есть незаметная точка среди бесконечного мира, и
когда самая жизнь – только мгновение между двумя вечностями?
Лев Толстой
...Не буду и никогда не могу быть счастливым при условии грозящего завтра нуля.
Федор Достоевский
Будь осторожен в своих желаниях, чтоб вновь никогда не придти тебе к существованию.
Сутта Нипата
Я называю брахманом того, кто свободен от привязанностей и
ничего не имеет, для кого ничего нет ни в прошлом, ни в будущем,
ни в настоящем.
Дхамманада
Ведь никогда не докажут, что то, чего нет, существует.
Парменид
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1. Небытие окружает меня со всех сторон. Оно во мне. Оно преследует и настигает меня, оно хватает меня за горло, оно на миг
отпускает меня, оно ждет, оно знает, что я его добыча, что мне никуда от него не уйти. Небытие невидимо, оно не дано непосредственно, оно всегда прячется за спину бытия. Небытие убивает, но
убивает руками бытия. Неслышными шагами крадется оно за бытием и пожирает каждый миг, отставший от настоящего, каждое
мгновение, становящееся прошлым. Небытие гонится за бытием по
пятам. Последнее стремится вперед, не разбирая дороги, теша себя
мечтой о прогрессе, но впереди находит только небытие. Все
большие скорости, все более высокие темпы жизни, все более
дальние перемещения в пространстве – разве это не стремление
бытия хотя бы на мгновение оторваться от небытия? Но всякий раз
небытие одним прыжком настигает нас. Оно встречает нас у нашей
цели: мы бежим от него, а оно, улыбаясь, идет нам навстречу. Бытие – только тень небытия, его изнанка. Оно как сверкающая всеми
цветами радуги пленка нефти на поверхности океана, океана небытия… оно как волна, бегущая перед кораблем, кораблем небытия…
оно покоится в небытии как ребенок в лоне матери... Небытие повсюду и всегда: в дыхании, в пении соловья, в лепете ребенка...
Оно – сама жизнь!
2. Моя философия есть упразднение всякой философии, то есть
мировоззрения, которое всегда, так или иначе, подсовывает под
небытие бытие, подчиняет первое последнему (конечно, лишь в
воображении философа).
3. Историческая ошибка сознания состояла в выведении небытия из бытия. Собственно говоря, философия начинается с абсолютизации бытия, с измышления некоего вневременного, пребывающего начала, субстанциональной подкладки, если и изменяющейся,
то лишь в своих внешних свойствах: вода Фалеса, апейрон Анаксимандра, воздух Анаксимена, огонь-логос Гераклита... Наконец,
элеаты поставили точку над «и», целиком и полностью отвергнув
небытие, абсолютизировав и обожествив бытие. Пантеизм Ксенофана не случаен, он вполне в духе самой философии, ищущей абсолютное и вечное бытие. Атомисты, правда, восстановили небытие, но они поставили его в один ряд с бытием и свели к
физической пустоте, т. е. как бы подменили субстанцию модусом.
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Платон придавил небытие могильной плитой вымышленного им
вневременного мира. Аристотель надел на небытие маску потенциального. Христианская философия стала трактовать бытие как силу, творящую из небытия весь мир. Но не скрыто ли в идее творения из ничего признание первичности и абсолютности небытия?
Редко-редко мы находим признание значения небытия. Согласно
позднему буддизму, дхармы не имеют действительного существования, а в действительности существует только пустота, тождественная с нирваной, которая (пустота) только иллюзорно выступает
как мир в его многообразии. Попытку анализа категории небытия
мы находим в философии вайшешика. Там различали относительное небытие (сансарга-абхава) – отсутствие чего-либо в другом
(S не есть в Р) и абсолютное небытие – отличие одной вещи от другой (S не есть Р). Относительное небытие выступает как несуществование до возникновения (праг-абхава), несуществование после
уничтожения (дхванса-абхава) и отсутствие связи между двумя вещами (атьянта-абхава).
Философия нового времени не смогла воздать должного категории небытия. Даже Бергсон в противоречии с основами своей
философии понимал небытие как несостоявшееся бытие чего-либо,
как некую абсолютизацию обманутого ожидания. Даже Ницше не
смог вынести образа небытия (вспомните змею, заползшую в глотку спящему) и искал успокоения в идее вечного возвращения. Даже
Сартр не смог понять небытие как онтологический принцип, приписав его только сознанию, бытию для себя. В течение двадцати
пяти веков философы, взявшись за руки, водили хоровод вокруг
небытия, стараясь заклясть его.
4. Не только философия, но и религия, искусство, наука – различные, до сих пор неосознанные, способы заклятия небытия. Человечество все еще прячет голову под крылышко своей культуры,
культуры бытия, неустанно восстанавливая мост над бурным потоком. На этот мост люди взгромоздили свои идолы, свои догмы и
скрижали, на нем сидят, поджав ноги, Парменид и Спиноза, Гегель
и Гуссерль.
5. Не только страх перед небытием, но и трудности, связанные с
его пониманием, заставляют человека творить «культуру бытия».
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Теперь же, когда человечество повернулось лицом к космосу, когда
люди стали всего лишь землянами, им открылись пространственновременные интервалы, где почти ничего нет... Но не только перед
собой, а и в повседневном, будничном мире открыли земляне силы,
способные все превратить в небытие. Последнее уже не безобидная
пустота Демокрита, а нечто, способное растворить в себе любое бытие... Вот почему теперь легче представить и понять небытие, вот
почему возможна моя философия, «философия небытия».
6. Небытие существует. Несуществующее существует. «Что за
вздор?! – воскликнет философствующий педант. – Где вы видели
несуществующее существующим?»
О, жалкий филистер! А где ты видел существующее существующим?! Где ты видел вечное бытие? Только в своем метафизическом воображении. И то потому, что ты недостаточно резв и не
можешь обернуться столь быстро, чтобы заметить за своей спиной
небытие.
7. Что небытие существует, можно доказать многими способами:
доказательство от времени: существование настоящего предполагает существование прошлого и будущего, т. е. того, чего уже
или еще нет. Это временной модус небытия;
доказательство от пространства: существование чего-либо в
том или ином месте предполагает несуществование его в другом
месте. Это пространственный модус небытия;
доказательство от движения: движущееся тело есть там, где
его нет, и его нет там, где оно есть. Это мобильный модус небытия;
доказательство от возникновения нового: новое – это то, чего не было в причинах и условиях, это новое породивших. Но где
оно было, когда его не было? В небытии. Это эмерджентный модус
небытия;
доказательство от противоположностей: миры и антимиры,
частицы и античастицы, положительные и отрицательные числа,
вообще все противоположное погашает друг друга в небытии и
возникает из него, как из нуля (система координат);
доказательство от различия: все сущее, всякое конкретное
есть не столько то, что оно есть, сколько то, что оно не есть, А потому А, что оно не В, не С, не Д и т. д.;
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доказательство от случайности: случайно то, что может быть,
а может и не быть, следовательно, существование случайности
предполагает существование небытия;
доказательство от субстанции: коль скоро существуют свойства, акциденции, то должен быть и их носитель – субстанция. Но
она неуловима и в вещи нет ничего, кроме совокупности свойств.
Как только субстанция получает определенность, она превращается
в свойство (ведь нет ни материи, ни духа, а есть материальное и духовное). Следовательно, субстанцией может быть только небытие.
8. Впрочем, многие философы понимали, что небытие существует. Но и они думали, что небытие существует постольку, поскольку существует бытие. Я же утверждаю, что небытие не только
существует, но что оно первично и абсолютно. Бытие же относительно и вторично по отношению к небытию.
9. Докажем, что небытие абсолютно, а бытие относительно. Для
этого достаточно более внимательно взглянуть на вышеприведенные аргументы в пользу существования небытия. Начну с конца:
• небытие абсолютнее бытия в той же мере, в какой субстанция
абсолютнее своих состояний;
• случайное абсолютно, а закономерное относительно, ибо ни
один закон не может предусмотреть всех случаев. Вообще говоря,
для случая нет закона. Закон есть только для случаев;
• всякая данность в качестве для-себя-бытия конечна, а в качестве бытия-для-другого бесконечна, т. е. то, чем что-либо не является, бесконечно больше, чем то, чем что-либо является. Иначе А
относительно, тогда как не В, не С, не Д... абсолютно и бесконечно;
• небытие, в котором как в среднем погашаются все противоположности, абсолютнее этих противоположностей. Вспомним хотя
бы нулевую плотность во вселенной;
• то, что есть, лишь малая часть того, что есть, что было и что будет;
• движущееся тело находится в одной, конечной части пространства и не находится в другой, бесконечной части пространства;
• любое тело существует в конечной части пространства и не
существует в его бесконечной части;
• все возникает на время, а погибает навечно. Возникновение
и гибель не равномощны. Коль скоро время не феномен, а сущест-
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венное свойство бытия, коль скоро все преходяще, то небытие абсолютно, а бытие относительно.
10. Учение об абсолютности небытия и относительности бытия
не отрицает их единства. Я согласен с тем, что все сущее есть
единство бытия и небытия. Но если у Гегеля небытие – только оборотная сторона бытия (что позволило ему вынести время за скобки), то у меня бытие – обратная сторона небытия, точнее, форма
существования небытия.
11. Не существует абсолютного, вечного, тождественного бытия, бытие существует в качестве многообразия конкретных и преходящих ситуаций. Они неповторимы, ибо время необратимо.
12. Но, возразят мне, во всех превращениях что-то сохраняется.
Муха усваивается стрекозой, а человек чертополохом. Но человек –
не чертополох. Философия бытия делает упор на общности человека и чертополоха, философия небытия на их различии, а тем самым, именно последняя является подлинно гуманистической философией.
13. В вопросе о существовании бытия и небытия наше сознание
исторически проходит следующие ступени:
• наиболее очевидным кажется, что существовать может только
существующее, т. е. «только бытие существует»;
• но факт движения заставляет признать, что «существуют и
бытие, и небытие»;
• но если существует единство бытия и небытия, то, тем самым,
существует и небытие, то есть существует несуществующее;
• наконец, сознание понимает, что «только небытие существует», чему и учит моя философия небытия.
14. Докажем теперь, что небытие первично. Понятие первичности и вторичности предполагает причинно-следственное отношение.
Первичное – это первопричинное. Если мы под первопричиной будем понимать бытие вообще или же какое-либо его состояние, то
возникает вопрос о причине первопричины. В ответ на этот вопрос
одни тупо молчали, другие же, хитрые философы, говорили, что
первопричина – это самопричина, т. е. что она является причиной
не только всего другого, но и самой себя. Но и эти философы смутно понимали, что бытие не может быть ни первопричиной, ни самопричиной. Отсюда хотя бы неуловимая, исчезающая, но тем не
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менее реальная субстанция Локка. Только небытие, говорю я, может быть и первопричиной, и самопричиной: ведь то, что не существует, не нуждается в причине для своего существования.
15. До сих пор мыслили по схемам:
1) А есть (нет), потому что В есть (нет) – причинность.
2) А есть, потому что А есть – самопричинность.
Но просмотрели другой вариант:
3) А есть, потому что А нет.
То есть небытие существует, потому что небытие не существует. Это положение – единственное в своем роде. Мы не спрашиваем здесь, почему существуют слоны и не существуют мамонты.
Мы спрашиваем о причине бытия как такового.
16. Небытие как самопричина отрицает само себя. Небытие небытия есть бытие. Для этого порождения не нужно ничего, кроме
небытия.
16а. Чистого Бытия нет. Будучи результатом самоотрицания
небытия, Бытие содержит в себе Небытие.
16б. Поскольку Бытие содержит в себе Небытие, Бытие существует и не существует.
17. Поскольку бытие существует, не существуя, и не существует, существуя, оно есть время.
Иначе. Поскольку бытие (будучи результатом самоотрицания
небытия) существует (самоотрицание небытия) и не существует
(само небытие), оно есть временность.
18. Временность – атрибут бытия. Но так как все возникает на
время, а погибает навечно, то время есть гибель (временность есть
гибельность).
19. Будучи небытием небытия, бытие неустойчиво. Выражением этой неустойчивости является становление, изменение, развитие, борьба противоположностей.
20. В основе всех противоречий лежит противоречие между бытием и небытием.
21. Развитие состоит в наращивании бытия, его интенсификации. Но, чем интенсивнее бытие, тем оно хрупче, тем оно подверженней гибели. Мы ходим по тонкому льду над океаном небытия.
Жизнь не может долго удержаться на вершине бытия. Отсюда сон
и смерть.
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22. Время порождает пространство. Последнее – это остановившееся время, последовательность, ставшая рядоположенностью.
Если бы существовало мировое сознание, то пространство можно
было бы назвать его памятью. В пространстве больше бытия, чем
во времени: все части пространства сосуществуют. Поэтому в пространстве часто видят символ бытия. Но в пространстве достаточно
небытия, чтобы служить и символом небытия (хаос Гесиода, пространство как небытие у Платона и Демокрита).
23. Единство времени и пространства, за которым скрывается
единство бытия и небытия, неустойчиво. Выражением этой неустойчивости является движение.
24. В движении есть сторона, соответствующая небытию, и
сторона, соответствующая бытию. Первое – это энергия, а второе –
материя. В материи содержится столько энергии, сколько нужно,
чтобы вернуть ее в небытие.
25. Бытие первично, сознание вторично, ибо в сознании больше
бытия, чем в бессознательном бытии. Сознание – высший тип бытия.
В нем бытие торжествует и терпит свое наибольшее поражение.
26. Основа сознания – память. Благодаря памяти возможны
мышление, чувства, воля. Память ставит плотину перед потоком
ощущений. Они начинают наслаиваться друг на друга. Так возникают представления и понятия. Воля – это память, опрокинутая в
будущее. Благодаря памяти создается и мир сущностей, мир безликих архетипов, спокойное царство законов, мир идей, где индивидуальное становится несущественным.
27. Благодаря памяти возникает само представление об абсолютном бытии, возникает идеал вечного бытия.
28. Но благодаря памяти же гибель оборачивается гибельностью. Там, где нет памяти, гибель чего-либо есть и гибель его гибели. Благодаря же памяти факт гибели А не погибает вместе с гибелью А. Гибель превращается в гибельность.
29. Так возникает противоречие между идеалом и действительностью.
30. Выражением этого противоречия выступает страдание. Оно
есть атрибут сознания.
31. Именно страдание заставляет сознание измысливать идеал
бытия, останавливать время. Человек в мыслях убегает от небытия.
Вся психика человека пронизана страхом перед небытием, а вся
культура может быть расшифрована как порождение этого страха.
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32. Экзистенция или человекобытие – бытие, осознающее свою
неустойчивость, осознание конечным своей конечности, а тем самым и противостоящей ему бесконечности, кричащее противоречие
между конечностью (в реальности) и бесконечностью (в сознании).
33. Из этого противоречия возникает религиозное сознание.
34. Любовь – это попытка зацепиться за чужое бытие, а тем самым сделать свое бытие более устойчивым. Любовь к Богу должна
поэтому казаться самой нужной и самой сильной.
35. Из этого противоречия возникает и философское, метафизическое сознание, которое есть религиозное сознание минус любовь.
Оно абсолютизирует бытие и упраздняет (на словах) небытие. Метафизическая память останавливает время, превращая последовательность в рядоположенность. Метафизическое мышление творит
законы. Метафизическая воля порождает идею детерминизма и фатализма.
36. Понимание несоответствия метафизики сути вещей брезжит
в диалектике, особенно в гегелевской диалектике. Но Гегель превратил небытие в изнанку бытия. Противоречие между системой и
методом Гегеля – это слабое выражение противоречия между бытием и небытием. Главным недостатком диалектики Гегеля является игнорирование времени. Даже Бергсон понял время как непрерывность тождественных состояний.
37. Сознание бытия – это религиозно-философское сознание.
Столкнувшись с тем, что все преходяще, что оно само, мыслящее бесконечное, конечно, что нет ни Бога, ни бессмертия, что любовь и
дружба преходящи, как и все остальное, оно впадает в ужас. В силу
обманутого ожидания торжествует нигилизм, переходящий в цинизм.
Охваченное ужасом сознание бытия готово убить и себя, и бытие.
38. Спасает трезвое, реальное сознание, сознание небытия. Оно
понимает первичность и абсолютность небытия, а потому видит в
разлуке, измене, смерти, торжестве бессмысленного времени, в иллюзорности прогресса – этой хитрой попытке сознания бытия приручить себе время – естественные и закономерные явления. Сознание небытия не трагично. Оно является подлинно диалектическим:
диалектическое воображение соотносит всякое будущее событие с
будущим состоянием конкретного субъекта, диалектическая память запоминает события в их последовательности, диалектическое
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сознание вообще понимает смерть, разлуку, измену, ложь, заблуждение как естественное и первичное. Оно же является и подлинно
атеистическим сознанием.
39. Диалектическая воля – воля, действующая свободно при
всей своей детерминированности, ибо она детерминирована небытием. Вероятно, что нет ничего недетерминированного, но тем не
менее есть свобода. Свобода – это детерминированность небытием.
Несмотря на очевидность своей несвободы, человек чувствует себя
все же свободным. Эта иллюзия объясняется тем, что человек способен «не быть».
40. Человек небытия мужественен. Его мужество – это мужество быть несмотря на ничто, а не только несмотря ни на что. Он
понимает, что всякая ситуация преходяща, он видит ничтожество
всякой ситуации на фоне просвечивающего сквозь нее небытия, он
смело смотрит вперед без надежды и отчаяния. Он не раскаивается
и не мстит, ибо настоящее бессильно перед прошлым. Нищий,
ставший богачом, остается нищим в прошлом.
41. Человек небытия понимает, что действовать – значит изменять своей свободе, ибо из многих «моглобностей» может реализоваться только одна, да и та лишь в качестве «нетойности». Только
философия небытия может обосновать философское отношение к
жизни – атараксию и апатию, пребывание в ничтожестве, точнее
говоря, возвращение в ничтожество и смирение.
42. Человек небытия понимает себя как небытие своего небытия, жизнь как небытие смерти, любовь как небытие ненависти,
верность как небытие измены, истину как небытие лжи и заблуждения, свидание как небытие разлуки.
43. Человек небытия не консервативен. Понимая, что все преходяще, что всякое соответствие (всякое А есть Б) неустойчиво, он
не будет стараться сохранить то, что нельзя сохранить. Ведь только
ужас перед небытием заставляет людей сохранять семьи, где уже
нет любви, и т. п.
44. Сознание бытия – рабское сознание. Ведь еще Гегель показал, что господин тот, кто обладает сознанием небытия, кто не боится смерти, кто свою жизнь покупает ценою смерти.
45. Человек приходит из небытия и уходит в небытие, так ничего и не поняв.
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Резюме (предварительные тезисы к философии небытия)
1. Небытие первично и абсолютно.
2. Небытие беспредельно во всех отношениях.
3. В своей беспредельности оно есть свое собственное небытие.
4. Небытие небытия есть бытие.
5. Бытие вторично и относительно. Абсолютного бытия нет.
6. Бытие как небытие небытия неустойчиво.
7. Выражением неустойчивости бытия является время.
8. Все существующее существует во времени.
9. Следовательно, все возникает и погибает.
10. Возникновение и гибель неравномощны. Все возникает на
время и погибает навечно.
11. Атрибутом бытия является абсолютная гибельность.
12. Бытие первично, сознание вторично.
13. Основа сознания – память.
14. Благодаря памяти сознание приобретает видимость субстанциональности.
15. Осознанная гибельность есть страдание. Страдание – атрибут сознания.
16. Страдание заставляет сознание измысливать мир абсолютного бытия, то есть Бога.
17. Так возникает «сознание бытия» – религиозное в своей сущности сознание.
18. Вся предшествующая философия – варианты «сознания бытия».
19. Но Бога нет.
20. Поэтому возникает «сознание небытия»: «сознание небытия» делает бытие прозрачным и видит за ним небытие.
21. Страдание перерастает в ужас.
22. Ужас заставляет сознание отрицать не только иллюзорное
«сознание бытия», но и себя, и бытие.
23. Мир погибает,
24. Если ужасу не будет противопоставлено мужество, «мужество небытия».
25. Это высший вид мужества. «Мужество бытия» – мужество
быть несмотря ни на что. «Мужество небытия» – мужество
быть несмотря на ничто.
26. Знать, что все проходит, и в то же время не впадать в ужас –
вот чему учит подлинная философия, «философия небытия».

