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Пре ди сло вие к пер во му из да нию

«Бес ко неч ный ту пик» я за кон чил в 1988 го ду. В на ча ле 90-х от рыв ки
из это го произ ве де ния пуб ли ко ва лись в бо лее чем два дца ти пе ри о ди че‐ 
ских из да ни ях, в том чис ле в «Но вом ми ре», «Сме не», «Конти нен те»,
«На шем совре мен ни ке», «Ли тера тур ной га зе те», «Не за ви си мой га зе‐ 
те», «Моск ве» и т. д. Од новре мен но в со вет ской прес се про тив ме ня
под ня лась кам па ния трав ли. «Бес ко неч ный ту пик» ка те го ри че ски отка‐ 
за лись пе ча тать де сят ки из да тельств. Ха рак тер но, что сна ча ла все они
об раща лись ко мне с предло же ни ем со труд ни че ства, а по том всё шло
по од ной и той же схе ме — несколь ко ме ся цев про во ло чек и окон ча‐ 
тель ный вер дикт: «Не это нуж но на ше му на ро ду, по то му что это на ше‐ 
му на ро ду не нуж но». Кам па ния трав ли шла «кре щен до» и по сле по‐ 
сле до ва тель но го об ви не ния в гра фо ма нии, не ве же стве, ан ти се ми тиз ме,
ру со фо бии, хам стве и пла ги а те до шла, на ко нец, до сте пе ней не слы хан‐ 
ных, вплоть до об ви не ний в… пор но гра фии!!! Ка жет ся, ни кто из пи са‐ 
телей не под вер гал ся столь по сле до ва тель но му и «раз но направ лен но‐ 
му» остра киз му да же в го ды за стоя, осо бен но если учесть, что эми‐ 
грант ские сред ства массо вой ин фор ма ции дей ство ва ли в моём слу чае
в пол ном еди но ду шии с вну трисо вет ски ми. По сте пен но я по нял, что
пуб ли ка ция фраг мен тов из мо ей кни ги де ла лась со вет ски ми ре дак то‐ 
ра ми большей ча стью спе ци аль но, что бы по сме ять ся. То гда я отка зал‐ 
ся во об ще от ка ко го-ли бо со труд ни че ства с со вет ской прес сой и ре шил
из да вать все свои произ ве де ния ме то дом «сам из да та». На до ска зать,
что «Бес ко неч ный ту пик» и на чал в своё вре мя пуб ли ко вать ся как сам‐ 
из дат ское произ ве де ние. Его пол ный текст с кон ца 80-х го дов хо дил
по ру кам в ма ши но пис ном ви де и ксе ро ко пи ях. Я сам сде лал око ло со‐ 
ро ка эк зем пля ров, как ми ни мум столь ко же — сде ла ли чи та те ли. Кро‐ 
ме «сто лиц» ко пии мо ей кни ги встре ча лись в Ро сто ве-на-До ну, Но во‐ 
си бир ске, Во ро не же и дру гих го ро дах Рос сии. За ру бе жом, на сколь ко
я знаю, ксе ро ко пии «Бес ко неч но го ту пи ка» есть в Па ри же и То кио.
Но всё это, ко неч но, как по ка че ству, так и по ко ли че ству эк зем пля ров
не яв ляет ся пол но цен ной пуб ли ка ци ей. Ти по граф ским спосо бом «Бес‐ 
ко неч ный ту пик» пуб ли ку ет ся впер вые. И для ме ня лич но, как ав то ра,
вы ход кни ги в свет осу ще ствляет ся толь ко сей час.
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Моя кни га на самом де ле на зы ва ет ся «При ме ча ния к „Бес ко неч но му
ту пи ку“» и со сто ит из 949 «при ме ча ний» к не большо му пер во на чаль‐ 
но му тек сту. Вви ду то го, что «основ ной текст» не име ет само сто я тель‐ 
но го зна че ния, он вы не сен мною за рам ки на сто я ще го из да ния. (Ин‐ 
тере су ю щи е ся чи та те ли мо гут его про честь в 81-м но ме ре жур на ла
«Конти нент» за 1995 г.)

Каж дое из 949 «при ме ча ний» кни ги пред став ляет со бой до ста точ но
за кон чен ное раз мыш ле ние по то му или ино му по во ду. Раз мер «при ме‐ 
ча ний» ко леб лет ся от афо риз ма до не большой ста тьи. Вме сте с тем
«Бес ко неч ный ту пик» яв ляет ся всё же не сбор ни ком, а цель ным произ‐ 
ве де ни ем с опре делён ным сю же том и смыс ло вой по сле до ва тель но‐ 
стью. Это фи ло соф ский ро ман, по свящён ный ис то рии рус ской культу‐ 
ры XIX–XX вв., а так же судь бе «рус ской лич но сти» — сла бой и не‐ 
счаст ной, но всё же СУ ЩЕ СТВУ Ю ЩЕЙ.

Струк ту ра «Бес ко неч но го ту пи ка» до ста точ но слож на. Большинство
«при ме ча ний» яв ляют ся ком мен та ри я ми к дру гим «при ме ча ни ям»,
то есть пред став ляют со бой «при ме ча ния к при ме ча ни ям», «при ме ча‐ 
ния к при ме ча ни ям при ме ча ний» и т. д. Для удоб ства чи та телей пуб ли‐ 
ку ет ся со от вет ству ю щий ука за тель, по мещён ный в кон це кни ги, а так‐ 
же схе ма, на пе ча тан ная в ви де вклад ки.
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Пре ди сло вие ко вто ро му из да нию

В этом из да нии ис прав ле ны за ме чен ные опе чат ки, а так же до бав лен
имен ной ука за тель. Так же на ко нец на пе ча та на вклад ка-схе ма.

Пер вое из да ние — 500 ну ме ро ван ных эк зем пля ров — вы шло в свет
в мар те 1997 го да и бы ло рас про да но к де ка брю. Со вет ская ин тел ли‐ 
ген ция, уви дев, что её план «ли тера тур но го умерт вия» не удал ся, ре‐ 
ши ла ме ня облаго де тель ство вать при су жде ни ем ка кой-то из де ва тель‐ 
ской («Ан ти бу ке ровской») пре мии. План был по-со вет ски прост: за‐ 
ткнуть рот де неж ной по дач кой и тем са мым, с од ной сто ро ны, дис кре‐ 
ди ти ро вать ав то ра в гла зах его чи та телей, пред ста вить обыч ным чле‐ 
ном со об ще ства со вет ских про па ган ди стов, а с дру гой сто ро ны — из‐ 
ба вить ся от не смы ва е мо го по зо ра де вя ти лет ней трав ли без за щит но го
че ло ве ка. Пре мию со вет ским благо по луч но вер ну ли на зад, по по во ду
че го бы ло сде ла но со от вет ству ю щее заяв ле ние (в «Не за ви си мой га зе‐ 
те» от 14 ян ва ря и «Рус ской мыс ли» от 21 ян ва ря 1998 г.).

Пер вое из да ние бы ло ак ци ей за ве до мо не ком мер че ской. Поль зу ясь
слу ча ем, хо чу по благо да рить Алек сан дра Па ни ки на и Ан дрея Хлу са,
по жерт во вав ших на «Бес ко неч ный ту пик» по 3000 дол ла ров. Если бы
не по мощь этих лю дей, я не из дал бы свою кни гу до сих пор. Хо тел бы
так же по мя нуть до брым сло вом Алек сан дра Руд ниц ко го и Мак си ма
Ли стовско го, ко то рые ещё рань ше, в на ча ле 90-х вы де ли ли на из да ние
по 1200 дол ла ров. Этой сум мы бы ло недо ста точ но да же для сим во ли‐ 
че ско го ти ра жа, но на по лу чен ные день ги я смог сде лать ори ги нал-ма‐ 
кет, да и про сто не ко то рое вре мя «жить».

Вы ра жаю так же большую при зна тель ность всем, ку пив шим «Бес ко‐ 
неч ный ту пик» по «ком мер че ской це не» в 100 дол ла ров. Вот име на
этих лю дей: Сер гей Обо гу ев, Дмит рий По пов (ку пил 4 экз.), Дроз дов,
Вла ди мир Фро лов, Алек сандр Бо вин, Алек сандр Не чи пу рен ко, Ана то‐ 
лий Игол кин, Сер гей Мирош ни ков. Эти лю ди сде ла ли су ще ствен ный
вклад в фи нан си ро ва ние проек та и тем са мым по мо гли не толь ко мне,
но и вам, чи та те лям вто ро го из да ния.

И ко неч но благо да рю от всего серд ца ми лую Ва лю Ли стовскую, бес‐ 
корыст но про де лав шую огром ный труд по кор рек ту ре «Бес ко неч но го
ту пи ка».
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Если уж зашла речь, вы ра жаю так же чув ство глу бо чайше го пре зре‐ 
ния со вет ским ли тера то рам, всем этим зо ло тус ским, бат ки нам, мо ри‐ 
цам, на вро зо вым, нем зе рам и тут ти кван ти, ко то рые в своём со ци аль‐ 
ном само до воль стве не толь ко не ше вельну ли паль цем, что бы по мочь
сво е му кол ле ге, но сде ла ли до воль но много, что бы «Бес ко неч ный ту‐ 
пик» ни когда не по пал в ру ки чи та телей, а я ока зал ся на со ци аль ном
дне и по гиб. Эти лю ди тра ви ли мо ло до го пи са те ля толь ко за то, что он,
бу ду чи чужд по сво е му проис хо жде нию и вос пи та нию ка сте со вет ских
ли тера то ров, осме лил ся пи сать не от име ни и по по ру че нию той или
иной ли тера тур ной груп пи ров ки, а «от се бя». Де ла ли они это
не по при ну жде нию ком му ни сти че ско го ре жи ма, а со вер шен но до бро‐ 
воль но и бес корыст но, так ска зать, «по зо ву серд ца». Ну, что ж,
«по тру ду и честь».
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Пре ди сло вие к тре тье му из да нию

В этом из да нии впер вые под од ной об лож кой со бра ны все три ча сти
«Бес ко неч но го ту пи ка».

Вто рое из да ние мо ей кни ги вы шло в свет благо да ря по мо щи аме ри‐ 
канско го фи ло ло га Евы Ад лер. Бу ду чи не бо га тым че ло ве ком, она
по соб ствен ной ини ци а ти ве да ла на из да ние 10 000 дол ла ров, по тра тив
день ги сво е го пен сионно го фон да. Несколь ко ме ся цев на зад Ева умер‐ 
ла от ра ка. В кон це (см. При ло же ние №  3) я пуб ли кую два от рыв ка
из её пи сем.

В 2000 го ду я сно ва стал пе ча тать ся в рос сий ской прес се.
В Псковской об ласт ной ти по гра фии, благо да ря рас по ло же нию местно‐ 
го гу бер на то ра, мне уда лось из дать несколь ко книг. В дру гих ме стах
ме ня пе ча тать отка за лись. По сколь ку в кон це 2004 го да псковский гу‐ 
бер на тор по ки нул свой пост, я ре шил осно вать соб ствен ное из да тель‐ 
ство. Ни че го хо ро ше го в этом нет, я пи са тель, а не из да тель, из да тель‐ 
ское де ло мне не нра вит ся. Но это единствен ная воз мож ность про бить‐ 
ся к чи та те лю в предло жен ных мне усло ви ях.

В бли жайшее вре мя я пла ни рую из дать ещё несколь ко книг. Если
у ко го-то есть же ла ние и воз мож ность по мочь ра бо те из да тель ства,
про шу пи сать по ад ре су samisdat@aha.ru.
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Пре ди сло вие к четвёр то му из да нию

«Бес ко неч ный ту пик» был из дан в 1997 го ду ти ра жом в 500 экз. Че‐ 
рез год кни га бы ла пере из да на ти ра жом 2000 экз. В 2007 го ду вы шло
тре тье из да ние — в 5000 экз. Сей час, в 2020 го ду кни га из да ет ся чет‐ 
вер тым из да ни ем. Её ти раж 2000 экз.

Во вто ром из да нии бы ла впер вые опуб ли ко ва на схе ма при ме ча ний
и имен ной ука за тель. В тре тьем из да нии в ви де при ло же ния бы ли
опуб ли ко ва ны «пер вая и вто рая ча сти», то есть ста тья о Ро за но ве, с ко‐ 
то рой на чал ся «Ту пик», и «основ ной текст», к ко то ро му за тем бы ло
на пи са но 949 при ме ча ний.

Од новре мен но по тех ни че ским при чи нам из тек ста тре тье го из да ния
вы па ло опуб ли ко ван ное ра нее по сле сло вие «Про шло де вять лет».

Сей час это по сле сло вие пуб ли ку ет ся вновь, и кро ме то го пуб ли ку ет‐ 
ся но вое по сле сло вие — «…и еще 23 го да». В осталь ном текст иден ти‐ 
чен из да нию 2007 го да.

Пер вое и вто рое из да ние бы ло опуб ли ко ва но на лич ные сред ства
и по жерт во ва ния чи та телей ме то дом «сам из да та». Тре тье из да ние из‐ 
да но офи ци аль но, но, опять же, мо им част ным из да тель ством. На сто я‐ 
щие из да ние пуб ли ку ет ся та ким же об разом при уча стии из да тель ства
книж но го ма га зи на «Ци ол ковский». Все ра бо ты это го из да тель ства
опла че ны мною. Та ким об разом, «Бес ко неч ный ту пик», окон чен ный
в 1988 го ду, за по сле ду ю щее трид цать лет не смог найти сво е го из да те‐ 
ля ни в Рос сии, ни за ру бе жом. Со вре ме нем это на чнут оправ ды вать
разны ми при чи на ми, всё это бу дет ло жью. Ис тин ная при чи на ука за на
в «…и еще 23 го да» на стр. 1079 вто ро го то ма.
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Бес ко неч ный ту пик

по свя щаю От цу
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1

 

 
 

Следу ю щее →

1. При меча ние к с. 2 «Бес конечного тупи ка»
Пи шу щий о Розано ве по сто ян но на хо дит ся перед соблаз ном двух

крайно стей: крайно сти «от стра не ния» и крайно сти «раство ре‐ 
 

  

ния».

Что ж, начало в высшей степе ни клас си че ское. Это клас си че ская
«ге ге лев ская три а да». Есть не кий са краль ный текст — Ро за нов. Име‐ 
ют ся и опре делён ные толко ва ния это го тек ста. Толко ва ния эти — не‐ 
пра виль ные. Часть их — ере ти че ски укло ня ет ся в опас ное мудрство ва‐ 
ние и не поз во ли тель ные нов ше ства. Дру гая часть — начёт ни че ски
под хо дит к жи во твор но му ис точ ни ку и дог ма ти че ски под ме ня ет дух
уче ния его бук вой. Нам же необ хо ди мо отка зать ся от этих па губ ных
соблаз нов и дать ка но ни че ское ре ше ние «ро за новско го во про са».

Итак, на ча ло «Бес ко неч но го ту пи ка», по вто ряю, клас си че ское. За то
про дол же ние — экс тра ва гант ное. В про цес се из ло же ния вы яс ня ет ся,
что ав тор по сто ян но рвёт «па у ти ну ро за нов щи ны», но всё же не вы ры‐ 
ва ет ся из неё, а, чув ствуя пу сто ту «от стра не ния», сра зу же ис пу ган но
за ры ва ет ся в об рыв ки ро за новских мыс лей, их ло скут ки, и в них как-то
те ря ет ся, запу ты ва ет ся, «раство ря ет ся». Из ло же ние превра ща ет ся
в ряд по сле до ва тель но сме ня ю щих ся «от стра не ний» и «раство ре ний».
От личие от пре ды ду щих ис сле до ва телей Ро за но ва тут толь ко в том,
что я иду на эти от стра не ния и раство ре ния по чти со зна тель но, с за ве‐ 
до мым ожи да ни ем неиз беж ных сры вов и просчётов. Ведь ина че не‐ 
льзя, вы хо да нет. Мы, как ска зал сам Ро за нов, не мо жем вы рвать ся из-
под вла сти на ци о наль но го ро ка. На ци о наль ность — это и есть «бес ко‐ 
неч ный ту пик». Му чи тель ность Ро за но ва в его аб со лют ной на ци о наль‐ 
но сти, а сле до ва тель но — в без мер но сти. Ли бо его опыт для вас объек‐ 
ти вен и то гда воз мо жен фор маль ный, но бессо дер жа тель ный ана лиз,
ли бо он субъ ек ти вен и то гда пла той за со дер жа ние бу дет само вы во ра‐ 
чи ва ние. По след нее уво дит от Ро за но ва, Ро за нов под ме ня ет ся ва ми.
Но я хо чу го во рить о Ро за но ве, а не о се бе, в нём, в его иде аль ной ак‐ 
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ту а ли за ции на ци о наль но го опы та раз гад ка и мо е го «я». То гда ма ят ник
ка ча ет ся сно ва в сто ро ну «от стра не ния» — по пыт ки вы ско чить за край
на ци о наль но го ми ра. Но че ло век при этом вы ска ки ва ет и за пре де лы
сво е го «я». И по чув ство вав это — сно ва хва та ет ся за усколь за ю щую
ре аль ность «Уединён но го». Это ка ча ние ре аль но сти (субъ ек ти ва ция —
обез ли чи ва ние) му чи тель но. Ро за нов — та кой близ кий, род ной —
усколь зает. «Обозна туш ки-пере пря туш ки».
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2

  

 
 

← Преды ду щее, следу ю щее →

2. При меча ние к с. 3 «Бес конечного тупи ка»
«Розанов всю жизнь ша рил в мяг кой пу сто те, ста ра ясь на щу пать,

где же сте   ны русской культуры» (О. Мандельштам).

Тут Мандельштам со вер шен но прав. Он точно уло вил слабин ку.
У каждой на ции долж на быть ра ци о наль ная сказка, охва ты ва ю щая
плот ным коль цом все сто ро ны бы та и изги ба ю щая их по направ ле нию
к цен траль но му ми фу. Имен но у евреев, при пер во быт ной на ивно сти
цен траль ной ми фо ло ге мы, есть очень проч ная, креп кая сказка — тал‐ 
му ди че ская огра да. У рус ских ни ка кой огра ды не бы ло. От сю да
ущерб ная без за щит ность рус ской культу ры.

Ро за нов ни когда ни ко го не спа сал, ни ко го не учил и не вос пи ты вал.
Но имен но ему, как-то по хо дя, не за мет но, уда лось по строить огра ду.
Ему единствен но му. Сла вя но фи лы раз ле те лись в слез ли вом пре крас но‐ 
ду шии, Леонтьев про чер тил нос ком са по га вер но, но слиш ком кри кли‐ 
во и ори ги наль но, слиш ком сер ди то и неокон чен но. Не за круг лён но.
Что не уда лось Леонтье ву, де ка дент ству ю ще му сла вя но фи лу, то не да‐ 
лось и сла вя но филь ству ю щим де ка ден там вро де Ме реж ковско го. А Ро‐ 
за нов дал До мо строй XX ве ка (3). Прав да, ему бы ло неин терес но его
раз ви вать — чув ство вал не нуж ность. То гда. А вот я под ни му. Мне
нуж но бы ло вы свет лить ре аль ность но вой сказкой, но вой ак ту а ли за ци‐ 
ей рус ско го ми фа. И я ис кал для это го наи бо лее здо ро вую осно ву.
И нашёл её в Ро за но ве. В нем гар мо ни зи ру ет ся и на пол ня ет ся смыс лом
на ше бы тие.

Это не со всем яс но, но по сте пен но сло ва на льют ся со ком смыс ла.
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← Пре ды ду щее, сле ду ю щее →

3. При ме ча ние к № 2
Ро за нов дал До мо строй XX ве ка. (к ци та те)

Он пи сал:
«В соб ствен ной ду ше я хо жу как в са ду Бо жьем. И рассмат ри ваю,

что в ней растёт, с ка кой-то от чуж дён но стью. Самой ду ше сво ей —
я чу жой. Кто же я? Мне толь ко яс но, что много „я“ в „я“ и опять
в „я“. И самое вну трен нее смот рит на осталь ное с за дум чи во стью
и без уча стия».

Судь ба Ро за но ва — это при мер и опыт мак си маль но го осу ще ствле‐ 
ния рус ской лич но сти и способ её су ще ство ва ния в ми ре: рас пус ка ния,
но не по га ше ния в окру жа ю щем ни что. Он рас пу стил свой ло гос, и тот
по вис в ре аль но сти ги гант ской па у ти ной на ци о наль но го ми фа. Де‐ 
шиф ро вать его, разъ ять из вне не льзя, но мож но вос произ ве сти из ну‐ 
три, по вто рить ра со во иден тич ный опыт.

Эта кни га, име ю щая трёх по ряд ко вую струк ту ру, и яв ляет ся та кой
по пыт кой, а сле до ва тель но, и по пыт кой со зда ния вы вер ну то го, спе ци‐ 
аль но при способ лен но го для вос при я тия дру ги ми вну трен не го ми ра.
Мир этот при над ле жит не ко е му кон крет но му че ло ве ку, со все ми его
сла бо стя ми и комплек са ми, и од новре мен но — без мер но му вневре мен‐ 
но му ло го су. Да лее в тек сте своё лич ностное на ча ло я бу ду имено вать
«Оди но ковым».

Опыт сво бод но го ассо ци а тив но го мыш ле ния по от но ше нию к твор‐ 
че ству Ро за но ва вто ри чен и поэто му об ла да ет ря дом осо бен но стей:
сжа то стью во вре ме ни, большей про странствен ной плав но стью и мяг‐ 
ко стью, а глав ное, го раз до большей ра ци о наль но стью. Ра ци о наль ность
эта за клю ча ет ся преж де всего во вто рич ном упо ря до че нии ассо ци а ций
и со зда нии мак си маль но плот ной смыс ло вой пере плетён но сти, по ро‐ 
жда ю щей ан тро по морф ность фан та зий (то есть яв ный ми фо ло гизм).
Текст превра ща ет ся в лич ность или, точнее, в це лую груп пу лич но‐ 
стей, на хо дя щих ся в дра ма ти че ском вза и мо дей ствии. Ины ми сло ва ми,
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в от личие от Ро за но ва миф Оди но ко ва го раз до бо лее по ро ждён, то есть
бо лее при ем лем и адап ти ро ван к вос при я тию.

Кон крет но ра ци о на ли за ция сво бод но го мыш ле ния до сти га ет ся тро я‐ 
ким об разом. Во-пер вых, фик са ци ей те мы (II ча стью «Бес ко неч но го
ту пи ка» и соб ствен но произ ве де ни я ми Ро за но ва). Во-вто рых, фик са ци‐ 
ей схе мы ассо ци а ций (см. схе му в кон це кни ги). И в-тре тьих, фик са ци‐ 
ей ассо ци а тив ных по лей (см. те ма ти че ские и имен ные ука за те ли).
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← Преды ду щее, следу ю щее →

4. При меча ние к с. 6 «Бес конечного тупи ка»
мысль, из речён ная по-русски, — ирра ци о наль  на

Мо жет по ка зать ся, что осо бен но сти рус ско го мыш ле ния — кру го об‐ 
раз ность, спо хва ты ва е мость (су до рож ное и вне зап ное оправ да ние),
обо ра чи ва е мость, сбы ва е мость, за глу шеч ность и т. д. — есть про сто
след ствие не раз ви то сти вер баль но го бы тия, и та ким об разом все эти
свой ства впол не вы ра зи мы в тер ми нах фор маль ной ло ги ки — как на‐ 
зва ния ло ги че ских оши бок. Но по су ти это бу дет не вер но, так как речь
идёт со всем о дру гом — не о фор маль ной, а о со дер жа тель ной (субъ ек‐ 
тив ной) ло ги ке. Функ ци о ни ро ва ние фор маль ной ло ги ки опре де ля ет ся
пра ви ла ми и ак си о ма ми, ме ха низм же со дер жа тель ной ло ги ки опре де‐ 
ля ет ся субъ ек тив ны ми за да ча ми пси хи ки дан но го ин ди ви ду у ма. Дей‐ 
стви тель но, при по мо щи ря да ло ги че ских опе ра ций мож но фор ма ли зо‐ 
вать тех но ло гию на ци о наль но го мыш ле ния, но что опре де ля ет са му
эту фор му, напри мер, ин тен сив ность и субъ ек тив ную по треб ность
в по сто ян ном и не моти ви ро ван ном оправ да нии? Что опре де ля ет то‐ 
наль ность и изгиб имен но этих, а не иных форм оправ да ния?
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← Преды ду щее, следу ю щее →

5. При меча ние к с. 8 «Бес конечного тупи ка»
язык, где сме ще ны сами по ня тия добра и зла

То есть «зло» это до бро, а «добро» — зло. Что измени лось? По нять
ни чего нельзя. Вл. Соловьёв напи сал «Оправда ние до бра». Но выше
и глубже до бра ни чего нет, и, следо ватель но, оправды вать, за щи щать
его нечем. Взять те ократи ческую утопию Соловьёва, из ложенную
в том же «Оправда нии», да и поменять там до бро и зло ме ста ми.
То есть за пол нить пу стые фор мы те окра тии про ти во по лож ным смыс‐ 
лом. И ни че го не из ме нит ся. Сам текст оста нет ся со вер шен но тем же,
но про чи ты вать ся бу дет «по-но воязовски». Сле до ва тель но, до бро и зло
это кон вен ция. Из ме не на кон вен ция, на зва но зло до бром, а до бро —
злом, и всё, и ко нец. Ни че го не до ка жешь.



Конец ознакомительного фрагмента

Купите книгу целиком на сайте Издательства:

https://i-dg.ru/books/beskonechniy-tupik
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