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Андрей Синявский был прежде всего мыслителем, и уже по дальнейшим разветвлениям этого сложного призвания – прозаиком, литературоведом, культурологом. "Мыслительство" – особая наклонность российского ума, которая не совпадает с традиционным делением культурных областей на "литературу", "эстетику", "политику", "философию" и т.д. По этой причине облики российских мыслителей расплываются в восприятии Запада и чаще всего не попадают ни в какую категорию, то есть попросту игнорируются, как недостаточно артикулированные деятели неизвестно чего.

Как верно замечает автор одной из первых американских книг о Синявском, "Синявский философичен, хотя и не философ: он не строит системы, не изобретает нового словаря. Этим он вписывается в господствующую российскую традицию, в которой литература и философия, как правило, не разделяются полностью"1 . По определению самого Синявского, мысли настигают его "врасплох", не вписываются ни в какой план и распорядок. И, возможно, по этой же самой причине главные свои мысли Синявский высказывает от чужого лица, приписывая их своему сомысленнику" или "иномысленнику" Абраму Терцу. Мысль приходит неизвестно откуда и высказывается от имени кого-то другого. Вот эта заведомая цитатность мысли, ее чужесть своему автору и делает Синявского созвучным той эпохе, которая устами Ролана Барта и Мишеля Фуко провозгласила "смерть автора", точнее, рассеяние авторства, которое свободно перетекает через границы индивида как суверенного государства, образуя множественные диаспоры.
3. Пушкин – наше ничто. Творчество из пустоты

Пустота, жаждущая наполнения, но никогда не утоляющая своей жажды, – один из главных метафизических мотивов, который проводится Синявским в его размышлениях о Пушкине и русском национальном характере вообще. Книга Синявского "Прогулки с Пушкиным" оказалась его вторым, после трактата о соцреализме, постмодернистским манифестом и произвела двойной скандал, поскольку на этот раз к ряду незначащих знаков сводилось уже не официальное искусство советской эпохи, а святая святых национального мифа, то, чему предназначалось быть и оставаться первой любовью и вечным спутником народа в годину самых тяжелых испытаний. В восприятии и по поручению своих благодарных потомков Пушкин легко входил в любую роль: певца русского государства и провозвестника русской свободы, друга царя и друга бунтовщиков, мятежного вольнолюбца и смиренного христианина, народного пророка и сторонника чистого искусства, пылкого любовника и заботливого семьянина, мечтательного романтика и трезвого реалиста. "Пушкин – наше все", – произнес Аполлон Григорьев крылатую фразу. "Пушкин – наше ничто", – переиначил ее Синявский.

"Прогулки с Пушкиным", пересланные письмами жене из Дубровлага в 1966-1968 гг., стали первым и лучшим российским образцом "деконструкции" художественного мира, " подструктуралистским" прочтением классики, свободным от любой методологической натужности, как структуралистского, так и антиструктуралистского толка. Собственно, нет никакой нужды применять к "Прогулкам" поглупевшее от злоупотреблений, тяжеловесное понятие "деконструкция". Напротив, можно расширительно обозначить жанр и метод истолкования, предложений Синявским, "прогулкой" и понять весь постструктурализм как множество разнонаправленных прогулок – с Платоном и Руссо, с Шекспиром и Малларме, со всей классикой и мировой культурой. То, что Деррида впоследствии назвал "расеянием и осеменением" смыслов в языке (dissemination), а Делез и Гватари – "детерриторизацией" (перемещением), у Синявского раньше того выразилось простой формулой (искусство гуляет" (ПСП, 436). И критику ничего не остается, как гулять вместе с художником, т.е. постоянно уклоняться от однонаправленного понимания путей искусства. Только нам показалось, что вот оно куда-то ведет, чему-то служит, к чему-то призывает... "Оно все это делает – до первого столба, поворачивает и – 
Ищи ветра в поле" (ПСП, 436).

Отсюда "подвижность, неуловимость искусства, склонного к перемещениям..." Искусство Пушкина "настолько бесцельно, что лезет во все дырки, встречающиеся на пути, ландшафт меняется, дорога петляет" (ПСП, 435, 436).

"Прогулки с Пушкиным" оказались одной из самых скандальных книг на русском языке и подверглись остракизму и в кругах русской эмиграции (1975), и после перепечатки на родине (1989). Если до того России был известен Пушкин – золотой классик, "дитя гармонии" (А. Блок), "обличитель тирании, великий патриот и провозвестник светлого будущего" (А. Твардовский) и, в 1970-е – 80-е гг. "христианин, познавший мудрость смирения" (В. Непомнящий)2, то в истолковании Синявского Пушкин – пустейший малый, циник и ветрогон, который с самим Хлестаковым на дружеской ноге. Если роман "Евгений Онегин" и есть "энциклопедия русской жизни", то лишь в том смысле, что энциклопедия, как правило, состоит из общепринятых мнений, сокращенных выжимок и знакомых цитат – ничего оригинального, своего, "лексикон прописных истин" и "салонное пустословие". Весь роман – попытка уклониться от написания романа, система уверток и "отступлений", где автор, по его собственному признанию (в письме к А. Бестужеву), "забалтывается донельзя". Как образно доказывает Синявский, "роман утекает у нас сквозь пальцы... он неуловим, как воздух, грозя истаять в сплошной подмалевок и, расплывшись, сойти на нет – в ясную чистопись бумаги" (ПСП, 383).

И – совсем уже грозное обобщение, где национальная святыня и "наше все" приравнивается к упырю: "Пустота – содержимое Пушкина. Без нее он был бы не полон, его бы не было... Любя всех, он никого не любил, и "никого" давало свободу кивать налево и направо... В столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое. Потому-то пушкинский образ так лоснится вечной молодостью, свежей кровью, крепким румянцем... вся полнота бытия вместилась в момент переливания крови встречных жертв в порожнюю тару того, кто в сущности никем не является, ничего не помнит, не любит..." (ПСП, 372, 373). Очень жутко и ново – хотя и вспоминается, что Достоевского восторгала именно "всемирная отзывчивость" Пушкина, который, как никто из мировых поэтов – несравнимо с Шекспиром и Шиллером, – умеет перевоплощаться в характеры и атмосферу других народов. "Ведь мог же он вместить чужие гении в своей душе, как родные"3, – призрак вампира уже витает над этой благоговейной фразой. То, что у Достоевского звучит беспримерной хвалой, у Синявского – разоблачение гения российской переимчивости, который ухитрился обчистить все закрома европейской словесности, до отвала насытиться чужой кровью. Это ли не творческий вампиризм? – и если Пушкин есть откровение о всемирном призвании и отзывчивости русской души, то вывод Синявского отдает еще большим кощунством: как разоблачение кровососной, "подражательной" сущности целой культуры-упыря, разметнувшейся на шестую часть света.

Но если внимательно перечитать "Прогулки с Пушкиным" (1966-1968) рядом с "Голосом из хора" (1966-1971), который одновременно отсылался письмами из Дубровлага, то видно, что "пустота" и даже "вороватость" в понимании Синявского – это не оскорбительное, а, скорее, лестное качество, необходимое художнику. И если Пушкин – пустейший малый, то и сам автор, уже в отношении собственных опытов, ловит себя на том же состоянии пустоты. "...Я повторяюсь и переливаю из пустого в порожнее" (ГИХ, 479). "Чтобы написать что-нибудь стоящее, нужно быть абсолютно пустым. <...> Не устаю удивляться тому, как писатель ничего не знает, не помнит, не умеет, не может и этой немощностью своей – всем бессилием высказать что-либо путное – обращен ко всему свету, и только тогда он что-то может и знает" (ГИХ, 603). Для Синявского сам язык есть пустота, точнее, сетка слов, сквозящая пустотой и молчанием. "Абсолютно пустой. Силки, сети. Сетка речи, брошенная в море молчания с надеждой вытащить какую-нибудь золотую рыбку. <...> Писатель – немножко рыбак. Сидит и удит. Ничего не понимая, не думая – положите мне чистый лист, я из него непременно что-нибудь выужу" (ГИХ, 643, 668). Здесь почти дословно повторяются мотивы книги о Пушкине: писатель, как фокусник, из чистого листа, ни о чем не думая, выуживает золотые слова, которые никому не подчиняются и не исполняют никаких поручений, – но, вильнув хвостом по воде, уплывают в море, сходя на нет в ясной чистописи бумаги. 

Да, каждый из нас, пользуясь языком, может высказать на нем что-то свое, но ведь язык, как целое, ничего не говорит, он великий немой, и писатель, приближаясь к этому молчанию всего языка, сам немеет, точнее, немыми становятся сами его слова, говоря все обо всем – и ничего в особенности. "Хуже нет, когда из-под слов торчит содержание. Слова не должны вопить. Слова должны молчать" (ГИХ, 493). Писательство, по Синявскому, – искусство молчания, а также искусство многозначительной и малозначащей болтовни, как бы взбалтывающей мыльные пузыри, оболочка которых сияет радугой, а содержимое – "ищи ветра в поле".

То, что впоследствии стало штампом постмодернистской теории – стирание следов письма, стирание и отсрочка значений в игре знаков, – у мордовского политзэка Синявского высказалось метафорически свежо и ясно в то самое время (1966-1971), когда деконструкция была еще новостью в Париже. Напомним, что книга Жака Деррида "О грамматологии" появилась в 1967-м, "Рассеменение" в 1972-м. Синявский, конечно, не создал категориального аппарата нового метода, но удивительно чуток к его метафорическим возможностям – а ведь деконструкция и предполагает обреченность теоретического мышления вращаться в кругу метафор. Перечитайте хотя бы фрагмент из книги "Голос из хора", который начинается так: "...Я повторяюсь и переливаю из пустого в порожнее. В оправдание замечу, что текст как пространственная задача не может быть ни статичной площадкой, ни движущейся в одном направлении лентой. Он ближе к кругам по воде. Антиномии – типа "зимы", "солнца", "острова", "женщины", "книги" и т.д. – заставляют слова разбегаться по радиусам, повторяя и исключая друг друга, производя вращение речи..." (ТИХ, 479). Это вращение знаков вокруг пустой воронки центра-значения – одна из самых устойчивых, "коллективных" метафор всего корпуса текстов западного постструктурализма. 
7. Стилистика "еврейского вопроса"

Эстетическое оправдание России как "почвы для опыта и фантазий художника" позволяет понять и особое отношение Синявского к "еврейскому вопросу". Среди русских мыслителей второй половины XX века Синявский, пожалуй, самый известный и последовательный филосемит, не упускавший случая дать отповедь столь частым в эту эпоху проявлениям идейной юдофобии. В этом его можно сравнить, пожалуй, только с Владимиром Соловьевым и Максимом Горьким – самыми стойкими защитниками еврейского народа в два предыдущие полустолетия. Но если сравнить филосемитизм этих трех авторов, обнаружится громадная разница в самом характере и источнике их симпатий к еврейству.

Для Владимира Соловьева, как и для других религиозных русских мыслителей – Бердяева, Мережковского, Вяч. Иванова, еврейский народ – это прежде всего первый носитель христианского откровения, отеческая среда религии Сына. Глубокая религиозность и преданность Богу до самопожертвования: высокое развитие национального и индивидуального "я", самосознания и самодеятельности; крайний житейский материализм и практическая устремленность – таковы, по Вл. Соловьеву, три основные черты еврейского национального характера, которые привели к воссоединению божественного и плотски-человеческого в новозаветном откровении Иисуса Христа. Христианство – это в какой-то мере иудизация языческих народов эллинско-римского круга, привитие дикой лозы к благородному монотеистическому корню. Потому "еврейский вопрос" для русских религиозных мыслителей – это прежде всего "христианский вопрос", вопрос отношения к евреям в соответствии с заповедями о любви к ближнему и о почитании родителей, ведь иудеи – не только "ближние" христиан, но и их "родители" по вере.

Другой тип филосемитизма представлен у Горького и многих других деятелей социал-демократического круга, к которому можно причислить и Ленина. Горького восхищает в евреях их неутомимое трудолюбие и жизнелюбие, практическая сметка, их здравомыслие, склонность к научному мышлению и активное участие в делах социального и технического прогресса – в этом смысле он противопоставляет еврейство русской обломовщине, мистицизму, культу страдания и самоотречения.

Синявский же находит какое-то третье измерение еврейства, чисто художническое, через которое он с ним и породнился, не кровно, но творчески, выбрав себе пожизненным псевдонимом имя персонажа блатной одесской песни Абрама Терца. Кто такой Терц? Не еврейский праведник и не носитель социального и научного прогресса, а "карманник всем известный" – т.е. тот самый щипач-виртуоз, который оправдывает буквальный смысл выражения "власть в руках искусства". Именно блатная, бандитская, не талмудически-ученая и не хасидски-мечтательная, но одесски-жовиальная, бабелевская ипостась еврейства вызывает у Синявского наибольшую симпатию, сливаясь с его собственным представлением о художнике-фокуснике, ловкаче, обманщике, скоморохе. Если еврей Терц и вносит какую-то дополнительную ноту в репертуар русской фольклорной уголовщины, то именно тем, что он, как человек южный и темпераментный, имеет и более беглую инструментовку в пальцах, и ножичком может острее полоснуть, и ловче выследить фраера, и хитрее ускользнуть от милиционера – т.е. он "художественнее". Синявский сообщает о Терце: "Он гораздо моложе меня. Высок. Худ. Усики, кепочка. Ходит руки в брюки, качающейся походкой. В любой момент готов полоснуть – не ножичком, а резким словцом, перевернутым общим местом, сравнением... <...> Терц – мой овеществленный стиль, так выглядел бы его носитель"4.

И действительно, если сравнить стили Синявского и Терца, то легко обнаружить, как выразился бы прототип Терца, "две большие разницы". Стиль книг, подписанных именем "Синявский", учено велеречив, плавен, замедлен, риторически слегка избыточен, отягощен правилами хорошего академического тона. "Розанову свойственна разносторонность интересов и материалов, которые он подымает, вопросов, которые он ставит в той или иной области жизни, науки, культуры". Так пишет Синявский – и о ком? -о Розанове!5 Материал самый скандальный, а манера, словно по контрасту, самая академическая. "Подымать интересы", "ставить вопросы" – будто перед нами заговорил словарь словосочетаний русского языка.

"На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в русскую поэзию и произвел переполох" (ПСП, 346). Так пишет Терц – и о ком? – о Пушкине! Материал самый академический, а манера, опять же по контрасту, самая скандальная. Стиль Терца, в самых выразительных и динамичных образцах, – это именно полосование пером-ножичком, уголовный почерк, весь состоящий из углов, лихих поворотов, острых прочерков и завитушек.

Вообще удивительно, насколько Синявский в трех своих монографических исследованиях о писателях сумел дистанцироваться от Пушкина, меньше – от Гоголя, и совсем не сумел или не захотел – от Розанова, отчасти, может быть, потому, то в данном случае ему приходится бороться с общественной инерцией "благородного негодования и презрения перед первым русским поэтом". Синявский, как современный критик, вообще склонен противодействовать своему материалу, искать интриги в расхождении с ним и установке на "дополнительность". Пушкин, по Синявскому, – поэт общих мест, прописных истин, поэтому в книге о нем автор сыплет блестящими парадоксами. И наоборот, книга о Розанове, главном российском парадоксалисте, грешит общими местами. "Я думаю, в основе розановской парадоксальности лежит его вера в абсолютную ценность человеческой души и человеческой личности, вера, которая не вмещается ни в какие строгие границы..."6 Автор книги о Пушкине, пожалуй, не преминул бы отпустить остроту по поводу столь округлой и полновесно-риторической фразы. Книга о Розанове полна таких вот "гуманных мест", представляющих попытку оправдать скандального мыслителя перед лицом "гармонических пошляков" на их собственном "правильном" языке.

Не забудем, однако, что книга о Пушкине подписана "Терц", а книга о Розанове – Синявский. Вот так и получается, что Розанов, любивший показывать кукиш человечеству, в изображении академически благожелательного Синявского выступает как гума-нист из гуманистов, а Пушкин, у которого всегда находили "лелеющую душу гуманность" (Белинский), в изображении хулиганствующего инородца Терца оказывается упившимся кровью вурдалаком7.

Конечно, это крайние примеры, между которыми есть и переходы: и у Синявского можно найти немало терцизмов, и Терц порой начинает сбиваться на лекторские и менторские интонации, но в целом два "подельника" не изменяют раз распределенным ролям. Еврей-уголовник нужен политическому преступнику Синявскому, чтобы взорвать стилевое благообразие и вялое "интеллигентское" добронравие русской мысли, внести в нее резкие и нервные жесты, ускоренные интонации и промельки удаленных понятий, ловкость пальцев, мгновенно опоражнивающих чужие карманы, атмосферу скандала и толкучки: "бей жида!", "держи вора!". Естественно, что "жидом" и "вором", и вообще врагом всех и всего в этой ситуации выступает сам Синявский-Терц, ради художества пошедший на ряд самых неблаговидных подлогов – имени, нации, культурных традиций. "В эмиграции я начал понимать, что я не только враг советской власти, но я вообще – враг. Враг как таковой. Метафизически, изначально"8.

Действительно, с какой стороны ни приближайся к Синявскому, он грозит полоснуть по-терцевски заостренным бандитским ножичком. Вот и честь быть "первым мыслителем российского постмодерна" Синявский вряд ли принял бы без резких возражений. Постмодернист по определению не может иметь врагов ли быть чьим-то врагом, поскольку он ничему не противостоит и ни с чем не отождествляется, он легко присваивает себе любой стиль и легко отчуждает свою собственную речь в виде цитаты. Синявскому же выпала куда большая честь быть "всеобщим врагом": и советской власти, и русского народа, и классики, и гуманизма, и священных традиций, и прогрессивного, и реакционного человечества...
Вместо заключения. Кто такой мыслитель?

Пожалуй, самое опасное и рискованное в работе Синявского – не то, что он "клеветал" на Пушкина и Россию, присвоил себе бандитские замашки и "жидовскую" кличку, а в том, что он был мыслителем, т.е. неизвестно кем и неизвестно для чего. И сюжетные его вещи – рассказы, повести, роман – как-то не проходят вполне по ведомству изящной словесности и вызывают у критиков подозрение в умышленности, надуманности, – как якобы чересчур "головная" проза, упражнения начитанного литературоведа. И афористические его книги не проходят по разряду настоящей философии, которая предполагает строгую определенность каждого термина и точно оговоренную их связь в системе развивающихся понятий.

"Мыслитель" – это вообще загадочный род деятельности, который отсутствует в любом перечне социально признанных профессий. Ни в одной самой причудливой и богатой культуре нет таких штатных единиц – "мыслителей". Есть профессии писателя, критика, литературоведа, философа, преподавателя, но можно принадлежать к любой из них и при этом не быть мыслителем. Синявский был участником и открывателем во всех этих видах деятельности, но то, что соединяло их и в них не умещалось, было главным в нем – труд мыслителя.

Почему "писатель" – это профессия, а "мыслитель" – нет? Быть может, по той простой причине, что все люди считаются мыслящими существами, но только немногие из них принадлежат к разряду пишущих, специально занятых производством письмен. Писатель может предъявить наглядный продукт своей деятельности, тогда как мыслитель, если он к тому же не писатель, лишен такого продукта.

Мыслителя нельзя также отождествлять с мудрецом. Мудрец пребывает в духовном покое, его мысль обрела точку опоры, он знает истину и согласует с ней свою жизнь, тогда как мыслитель находится в постоянном движении, он ищет и не находит. "Лисица знает много вещей, но еж знает одну большую вещь", – говорит Архилох (фрагмент 201)9. Если мудрец – еж, то мыслитель – это лиса, которая непрестанно вынюхивает возможность поживы, выискивает многообразие смыслов, на которые откликается мысль, не сводя их к одной большой концепции, к одной всеобъемлющей истине. Мыслитель устраивает круговорот понятий – и сам втягивается в него, отталкивая от себя всякую устойчивую точку опоры. Мудрец ценит ясность головы, мыслитель любит головокружение, он опьяняется мыслью скорее, чем отрезвляется ею. В какой-то момент ему кажется, что в области мысли "все позволено", и лишь чудом инстинкт самосохранения удерживает его на краю бездны, которая называется "релятивизм". Но он знает упоение на краю этой мрачной бездны.

Наконец, мыслителя нельзя отождествлять и с философом как представителем определенной академической дисциплины. Если философ создает законченные системы или систематически доказывает невозможность таковых, то мыслитель действует по принципу "бриколажа": "все годится", "что ни лежит под рукой, все пойдет в дело". Мыслитель использует любую систему как средство движения мысли за пределы системы. Мыслительство – это по сути своей инакомыслие, не политического, а наддисциплинарного уровня, которое не столько критикует концепции, сложившиеся внутри отдельных дисциплин (это дело внутринаучной дискуссии), сколько предлагает альтернативные сочетания понятий, альтернативные способы постановки и решения проблем, которые не могут быть поставлены или решены внутридисциплинарным порядком. Мыслитель ищет и создает проблемы там, где обыденное мышление не видит проблем, а дисциплинарное мышление считает их решенными или неразрешимыми.

Если философия есть приближение к мудрости, то мыслительство есть приближение к философии как бы вечной ее подогрев, не доходящий, однако, до точки кипения и превращения в пар отвлеченной мысли. Если философия есть любовь к мудрости, то мыслительство – любовь к самой философии, любовь к любви, желание быть влюбленным и длить это состояние влюбленности даже без всякой взаимности и награды. Мыслитель бескорыстен, поскольку ничего не требует от своей влюбленности в мысль, но часто и бесплоден, поскольку ничего не дает возрастанию и накоплению мысли, а только волнует ее и сам волнуется ею. Дело мыслителя – волновать поле мысли, пускать по нему волны, которые неизвестно пристанут ли к какому-нибудь берегу, понесут ли на себе корабль какой-то концепции. Мыслитель не чеканит понятия, не определяет их и не отделяет от других понятий, а пользуется их волновыми свойствами, их зыбкостью, размытостью, способностью незаметно переходить в другие понятия. Поле мысли в этом случае предстает континуальным, а не дискретным.

Здесь можно использовать налимовское различение жестких и мягких языков10. Философия – это жесткий язык мысли, а мыслительство – мягкий. Философия пользуется терминами, достаточно определенными в своем значении; шкала распределения их значений тяготеет к высокой частотности и вероятности. Мыслитель, напротив, пользуется достаточно аморфными терминами или употребляет их в малоопределенном значении, как мыслеобразы, как полутермины-полуметафоры, значение которых гораздо менее вероятно и определимо, тяготеет к метафорическому полюсу размытости, хотя и более дискретно, чем в собственно образном, художественном творчестве. Мыслительство – это широкая зона, лежащая между философией и литературой, между научностью и писательством, поэтому и писатели, тяготеющие к более свободному языку притчей, мифов и образов, оказываются мыслителями. Достоевский – мыслитель от литературы, Соловьев – мыслитель от философии, и хотя они движутся от разных полюсов, оба встречаются в промежуточной зоне мыслительства.

Если в западном академическом мире стандарты мышления определяются его принадлежностью определенной дисциплине, прежде всего философии, то русская духовная культура – культура мыслителей по преимуществу. Мыслительство – это странный, исторически реликтовый и вместе с тем проективно-жизнестроительный род деятельности, который одновременно и отстает от философии как дисциплины, и забегает вперед нее. Мыслитель еше не расчленяет понятия, принадлежащие разным дисциплинам, и уже соединяет их, он находится в предфилософском и постфилософском состоянии ума. Если здравый смысл – это успокоенность ума на преддисциплинарном уровне, а мудрость – успокоенность ума на постдисциплинарном уровне, то мыслительство – это беспокойство ума, которое побуждает его метаться, перебегать с уровня на уровень, нарушать правила одного уровня вторжением понятий другого уровня. Синявский назвал это приближение мыслей, неожиданных для самого мыслителя, "мыслями врасплох". И наоборот, как только мысли приводятся в порядок, становятся логически предсказуемыми, выводимыми по правилам системы, иссякает сила мыслительства. "Мысли кончаются и больше не приходят, как только начинаешь их собирать и обдумывать..." (MB, 338).

Такова традиция русского мышления – мыслить порывами и урывками, охватывать все области сразу, соединяя образное мышление с концептуальным, философское с политическим. Отсюда взаимное непонимание и критика русского мыслительства и западной философии. Для западной философии русская мысль синкретична, лишена дисциплины, еще-не-дисциплинарна. Для русских мыслителей западная философия чересчур специальна, аналитична, еще-не-синтетична. Следовало бы установить для каждой из этих традиций зоны притяжения и "опережающего роста" друг для друга. Русская философия, одновременно и синкретичная и синтетичная, должна благоговеть перед дисциплинарностью, которой она еще не достигла, а не третировать ее, как уже превзойденную. С другой стороны, и западная философия, критикуя синкретизм русского мыслительства, не может не чувствовать в нем и те начала синтеза, к которым она сама устремляется.

Постмодернистская культура Запада пытается преодолеть узкую специализацию и замкнутость своих академических традиций, заново соединить философию с литературой, термин с метафорой, мышление с игрой – и потому могла бы многое усвоить из российского опыта "мыслительства", если бы само мыслительство приняло более трезвый и остраненный взгляд на самого себя и не упивалось иллюзией своих бескрайних возможностей, которые той дело оборачиваются отсутствием	результатов.
"Возможность противоречить самому себе, а не излагать какую-то стройную концепцию" – то, что Синявский столь ценит у Розанова, – действительно, позволяет воссоздать "какой-то очень естественный и живой процесс, процесс роста и развития мысли"11 . Но эта же "процессуальность" мешает мыслителю предъявить результат мышления, который постоянно откладывается на потом. Мыслительство – это игра с концептами, которая отсрочивает на неопределенное время построение законченной концепции, так что за каждым мыслителем тянется расходящийся веер каких-то туманных грез, недоказанных обобщений и неисполненных обещаний. И это не вопреки, а благодаря тому, что мыслитель "по кратчайшей прямой" устремляется к предмету своих размышлений, как правило, не ведая методологических сомнений и колебаний.

В русском языке есть два основных глагола для обозначения мышления: "думать" и "мыслить". При том, что они считаются синонимами, очевидна разница в их сочетаемости. "Мыслить" – переходный глагол: можно "мыслить будущее страны", "мыслить бесконечность вселенной", "мыслить движение без материи" – тогда как "думать" можно лишь "о" и "над". Отсюда возможность страдательного причастия от "мыслить" (мыслимый), но не от "думать". "Думать" косвенно относится к своему предмету (который потому и ставится в косвенном падеже), остается на дальних подступах к нему, тогда как "мыслить" содержит в себе свой предмет, объемлет его, владеет им. То, что мыслится, составляет внутреннее содержание мысли, тогда как то, о чем думается, находится за пределом самого думания. Поэтому думать – еще не значит мыслить, это только подступаться к предмету мысли, склоняться над ним, обходить вокруг него (думать "над" и "о"), оставаясь внешним ему, тогда как мыслить – значит заключать предмет в самом мышлении, двигаться вместе с предметом12. Сама прямота этого действия, выраженная в переходности глагола, предполагает, что мысль и предмет прозрачны друг для друга, переходят один в другой.

Разумеется, особенности национального языка и мышления, грамматики и философии не могут всецело предопределять, но могут в какой-то степени провоцировать и "символизировать" друг друга. Русский мыслитель потому и мыслитель, что он "мыслит вещи" как непосредственно данные его мысли и даже положенные внутрь мысли. К этому, в сущности, сводиться философский интуитивизм Николая Лосского, пожалуй, единственная эпистемиологическая теория, систематически разработанная на русской почве. "Теория знания, разрабатываемая мною, по существу сходна к наивным реализмом детей и примитивных народов. Согласно этой теории, когда я направляю акты сознавания, внимания и различения на предмет внешнего мира, в моем сознании находится сам этот предмет; я непосредственно созерцаю его"13. По Лосскому, "такой предмет, как наблюдаемое дерево, имманентен сознанию субъекта, но остается трансцендентным субъекту сознания"14. По-русски мир мыслим и сознаваем, то есть прямо переходит в содержание мысли и сознания. Русское мыслительство есть такое распоряжение миром как мыслимым, блаженство мыслимости всего, непосредственной доступности его не только для познавательных, но и властных, жизнестроительных актов мысли. 

Между тем англо-американский философ думает о мире, который остается всего лишь интенциональным объектом мышления, запредельным самому мышлению, косвенно вязанным с ним через предлог "о" (сама интенциональность определяется как "о-ность" мышления, т.е. его свойство быть мышлением "о"). Через это "о" и "над" ("about" и "over") рождается англо-американская аналитическая традиция, вообще эпистемиология, как теория непреодолимой преграды между познанием и его объектом, неустранимой иноположности одного другому15. Мышление спотыкается об этот косвенный падеж – и вырастает в сложную философскую стратегию его обхождения, выпрямления (рационализм) – или признания его неодолимым препятствием и тупиком для знания (скептицизм, релятивизм). Западная академическая философия, особенно в XX веке, возводит "о", ин-тенциональность, т.е. косвенную связь мышления с его предметом, в одну из своих основных проблем – и строится на основе эпистемиологии, теории обходных путей приближения к предмету, который в конечном счете все-таки оказывается недосягаемым, "вещью-в-себе" или "отсутствующим означаемым". Между тем русская философия просто "мыслит" свой предмет – и нежится в нем, вторгается в него, сливается с ним, так что мыслительство – это еше и особое сибаритство мысли, охватывающей мир как целое, в его открытости и доступности мышлению, универсальная "машина желания", предмет которого – не отдельное тело, а тело всего мироздания в совокупности его мыслимых свойств и отношений16 .

Но именно потому, что мыслительство лишено познавательных преград, оно особенно остро нуждается в иных способах самоограничения и самоорганизации. Мыслить – значит пребывать в мышлении, которое само пребывает в мыслимом. Поэтому то, что я мыслю, характеризует не только меня, но и мыслимое. Мыслящий в ответе перед мыслимым, и мысль сама есть форма ответственности, опытного и волевого соответствия мыслящего мыслимому. Мыслительство не означает познавательного произвола, хотя на практике часто проявляет большую раскрепощенность и даже разнузданность в отношении мыслимого, чем философия, которая осторожнее подходит к своему предмету, ставя границу непознаваемости между ним и собой. Мыслительство снимает эту познавательную границу, взамен ограничивая себя нравственной ответственностью за мыслимое – т.е. имея прямой доступ к его бытию, прямо "переходя" на предмет, несет его в себе, готовясь разделить его судьбу. Взамен познавательной разделенности – нравственная участность: так решается судьба "вещей-в-себе", которые берется мыслить мыслитель, делая из "вещами-для-себя" и тем самым беря на себя и ответственность за них. Это значит: мыслить отзывчиво, ища смыслового основания каждому явлению не в общем принципе, а в самом этом явлении, в его особости и несводимости к принципам. Мыслитель сочувственно ищет раскрытия каждого явления на такой глубине, где оно могло бы являться сущностью и целью себя самого. На область мышления переносится та заповедь, которую Кант считал основополагающей для этики: всегда относиться к человеку как к цели и никогда не относиться к нему как к средству.

Синявский – едва ли не самый чистый образец русского мыслительства конца нашего столетия, со всеми опасностями и соблазнами этого далеко не чистого, всегда взвихренного и замутненного жанра. Но в одном трудно усомниться: Синявский всегда шел вперед за предметом своей мысли и сам пребывал в мыслимом, вместе с ним говорил и молчал, лукавил и опрощался. Он говорил о том, что требует высказывания, и молчал о том, что требует действия, – может быть, поэтому он не сказал о "нравственности" и "ответственности" и сотой доли того, что сказал о "художестве". И если он писал о дурачестве, о босячестве, о ветре, гуляющем в поле, то потому, что и сам жил "дурак дураком" (первая запись "Мыслей врасплох"), и сам был среди тех, которые "идут, идут сейчас... и будут идти и идти..." (последняя запись "Голоса из хора").
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