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1. аКтУаЛьные ПРоБЛемы 
РазВития миРоВой  

и национаЛьной КУЛьтУР

И. В. Морозов
(Минск, Белорусский государственный университет)

пАРАДИГмА зАзОРА ВРЕмЕН
В начале текущего, наипоследнего, по ныне общеизвестному 

календарю майя, года планетарной эпохи, мы, кажется, находим 
тому все больше подтверждений. Одно из них – обнаружение 
«провала во времени», что означает реализацию одной из наибо-
лее ныне популярных тем фантастов. На деле это – остановка све-
та, благодаря чему образовался своеобразный зазор во времени, в 
котором потенциально можно спрятать целое событие. Этот зазор 
сегодня еще очень мал – около 50 триллионных долей секунды. 
И не суть важно, что для нашего практического применения это 
ничтожно мало. Произошло воистину знаменательное событие, 
которое не спрячешь в панцире былых догм. 

Как бы то ни было, сотворено главное – Зазор, куда неминуе-
мо направится, устремится, хлынет не только физика, но и миро-
воззрение, общечеловеческая мысль-чувство, творчество в целом. 
Чем не пресловутый Конец Света? Конец, по сути, Времен, и Вре-
мен начало. По крайней мере, основа для новой парадигмы куль-
туры в целом, которую можно назвать Зазорной.

Вот только, по правде говоря, сие откровение, оказывается, старо 
буквально как мир. Ибо наши пращуры знали о нем и запечатлели в 
своих сокровенных писаниях. «В начале сотворил Бог небо и землю». 
Фактически образован был Зазор между двумя определенностями-
крайностями, который преисполняется вместимостью для всего, что 
способно сбыться. Это-то и вдохновило на дальнейшее – Дух Бо-
жий вольготно носился в этом предмирном Зазоре, наполняя Тьму-
Пустоту, что вновь подвигает Зазор: «И отделил Бог свет от тьмы». 
Дабы в нем вместился и был зримым весь наш понятийно-образный 
разнообразно-многоцветный и посему красивый мир... Очевидно, что 
это хорошо, хотя бы в сравнении с беспросветной «сплошностью».

И пошло последовательное зазорчество далее с непременным 
условием-убеждением, «что это хорошо». Наконец, и Ева – жен-
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щина, последняя креатура Творца, появилась постольку, посколь-
ку уже многоопытный Он понял: «Не хорошо быть человеку одно-
му», одиноко беззазорному.

Однако теперь уже скучно-тоскливо стало первопаре в сплошь 
идеальном Эдеме, в беззазорном существовании. Не хорошо это – 
увидел-понял Творец, и устроил он ей, изнуренной скукой однооб-
разия, Госэкзамен (Господен, то есть). Тест на интерес, на зрелость 
к собственному зазоротворчеству, на желание-способность судить-
рядить, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Творить, иначе го-
воря, по своему уже образу и подобию, то есть, как известно, опять-
таки по Божьему принципу. Потому и указал Он им заповедный-
запретный Плод-Древо... И превозмогли они страх смерти, и 
открылись-зазрились глаза у них, и стали реально «как боги, знаю-
щие добро и зло», увидевшими весь необъятный Зазор человеческо-
го общежития, алчущего правды, совершенства, счастья. 

Однако был еще и допуск к этому решающему экзамену – ис-
пытание на азы-принципы зазорения. Так восхотел Он и всех жи-
вотных полевых и всех птиц небесных привел к человеку, «чтобы 
увидеть, как он назовет их». И нарек человек имена всем им, обо-
значив семантические зазоры между вещностями, которые и стано-
вились таковыми благодаря собственно этим зазорам-отличиям. 

Так что в Начале действительно было Слово, «и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог ». Иначе говоря, было то Слово – Хорошо. 

«Оно было в начале у Бога». Но как стало оно быть у Челове-
ка, открылся зазор человеческой истории-культуры, Времен люд-
ских – между Альфой и Омегой, прошлым и будущим, Началом 
и Концом, Всем и Ничем. А это уже априори хорошо, раз служит 
всяческому творческому воплощению. «И Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное благодати и истины». И послужило воль-
готному пониманию-толкованию всего различаемого. Открыло 
неуемный теперь уже Зазор между сбывшимся и прозорливым, 
творчески подвигаемым к преумножению мысли-помысла, неу-
станному усмотрению разнообразия мира-бытия.

Казалось бы, исключительно Божественный, но с некоторых 
Времен столь «человечное, слишком человеческое» (Ф. Ниц-
ше) промысел-подвиг. Он, как минимум, предполагает открытие 
иного, неведомого, а в результате прозора: от «плохого», злого, 
уродливого к «могущему быть лучше», добрее, прекраснее, совер-
шеннее. Причем, конечно же, в неохватном Зазоре могущих быть 
интерпретаций-толкований.

Отсюда выходит, что Первотворец умышленно пошел на «са-
моубийство» себя как единоличного автора вселенского произве-
дения. Ушел-почил «от всех дел Своих», передав человеку свой 
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образ-предназначение неустанного зазорника. Тем собственно и 
уважать себя заставил, оставаясь непревзойденным первопроход-
цем, вдохновителем зазора-различания.

Ибо познание Его, как и познание Человека неминуемо прова-
ливается в Зазор всегда убегающего символа, важнейшего атрибута 
самопознания, «плоти» мифотворчества, науки, религии, художеств, 
взращенных в Зазоре именования, знака, символа. Здесь даже, вроде 
бы, итогово-утвердительное «хорошо» также никак не однозначно.

А в начале их было-есть «просто» Слово как Зазор в доначаль-
ной Тиши, выказывающий себя Зазорами между отдельными зву-
ками. Так и фраза-смысл оживает Зазором между Словами, пре-
вращаясь из шума-какофонии в последовательный, состоящий 
из различаемых и одновременно связанных событий, поступков 
целенаправленного пути, мысли-текста.

Принцип-парадигма, очевидно, универсальная, ибо и Восток, 
«дело тонкое», потому и не столь антропоморфно, но также он-
тологически конкретно истолковывает это зазоротворение безна-
чальноконечным Путем, или Дао: «То, что позволяет явиться то 
мраку, то свету, есть Дао... Дао туманно и неопределенно. Однако в 
его туманности и неопределенности содержатся образы...». 

«Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное 
дао». Ведь непосредственно «Дао» состоит из определенных знаков, 
следовательно, и не может выразить беспредельности подразумева-
емого Дао. Что же остается от «Дао», если убрать эти злосчастные 
знаки-препоны? Понятно, только лишь Зазор, который озвучивается 
разве что Тишиной. Она – то, что предшествует и последствует зву-
ку, Слову. Она и есть многозначительный хлопок одной ладонью. 

Собственно Тишина-пауза в артикуляции и обеспечивает 
принципиальную для выражения-понимания членораздельность 
человеческой речи. Значит, и в этом смысле молчание – золото. 
Утверждая это, мудрецы «схватили дух» Тишины как изначальное 
предсобытие, что «беременно» Всем.

Все бытие, все сущее согласно
В великой, непрестанной тишине.
    А. Блок 

«В мире никогда не бывает безмолвия; даже когда мир молчит, 
в ней непрерывно звучат вечные ноты, которые отзываются на ви-
брации, исходящие от нас самих» (А. Камю). То Царство небесное, 
что внутри нас есть.

Я верю – боги в тишине...
    Н. Гумилев
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И в основе этого феномена – всевмещающая Пустота, абсолют-
ный, неисчерпаемый Зазор. «Дао пусто, но в понимании неисчер-
паемо. Оно глубочайшее! Оно кажется праотцем всех вещей». И 
никто даже и не нашептывал Творцу, что может быть-получиться 
и «плохо».

Тишина, Пустота – близнецы-сестры, обогащающие друг дру-
га ипостаси. Следовательно, столь же неуловимо трансцендентны, 
феноменально-символичны, магично-мистичны. В самом деле, как 
выразить словами-понятиями то гипнотическое чувство, которое 
испытывает писатель перед чистым листом бумаги, живописец – 
перед белым холстом, композитор – в безмолвии, хореограф – у 
пустующей сцены, проектировщик – на пустыре, где суждено 
сбыться его творческим замыслам, произойти чуду сотворения – 
превращению Хаоса в Космос.

Одним словом, зазорная Пустота вещна. В том смысле, что 
предвещает, увещевает и возвещает. И уже сам факт, что мы гово-
рим о Пустоте, свидетельствует: она существует в нашем мировос-
приятии. «Она, несомненно, отличается от небытия; она есть неко-
торое положительное условие для бытия» [1, с. 115]. Позитивный 
атрибут, сфера становления ранее немого «ничто» в возвещающее 
«нечто», а в бесконечной перспективе – во «все». Она самобыт-
но живет, словно ритмично дышит и без устали вмещает, причем 
«двояким образом»: «приемля и содержа» [2, с. 320]. В результате 
появляется ощущение многоликости Пустоты, переживание ее то 
как ненаполненности, то как покинутости, то как высвобождения. 
То есть, не являясь Временем, скорее будучи безвременьем, она 
дает ему Зазор проявиться, проистекать, наполняться Всем. И, по-
добно божеству, научить надеяться и верить в себя. 

 
«Я верю в пустоту» 
   И. Бродский

И с этой, возможно, еще робкой верой человек попытался вы-
ражать ее графически, отводя прерогативу в своих письменах ему 
же – Зазору. Будь то пиктограммы, руны, иероглифы, сяо, нако-
нец, буквы-слова, предложения-фразы. В них до сих пор правит, 
дает сбыться любому письму наглядность магического Зазора, 
который сегодня мы называем пробелом и даже нашли ему графи-
ческий лик – « ». Обозначение предначала и послеконца одновре-
менно, умом непостижимого, языком не охватываемого абсолюта, 
безразмерного, вечного. 

Он обнаруживает себя на любом принявшем письмена мате-
риале: камне, дереве, бумаге, кристаллах монитора... Но принад-
лежит не им, не пространству, но времени, как «пауза», «внезна-
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ковая среда», «чистое бытие», «пустота», «поле», «неименуемое» 
[3]. А все потому, что априори не имеет конкретного физического 
наполнения-воплощения. Служит разве что атрибутом-условием 
возможности всякой возможности.

В этом столь феноменальном качестве с пробелом может со-
перничать разве что точка, также вынужденное изобретение чело-
веческого гения. А точнее, его бессилия со времен адамовых совла-
дать с размещающей предметностью, «наглядностью» своего име-
нования. Своей безмерностью точка декларирует-приветствует 
столь же безмерный пробел-зазор вокруг нее. Вот и следует наша 
мысль-письмо от точки к точке исхода – и как пункту оправления, 
и как перманентно недостижимому результату одновременно.

Именно она, зазорная по предназначению, творит из нейтраль-
ной загогулины пытливое вопрошание – ? 

А из кроткой прямолинейности – удивление и восклицание – ! 
Точка над «i», как заветное гнездо, подводящее итог полету на-

шей мысли – для следующего полета ввысь.
Двоеточие – окно-зазор в мир, предлагающее нечто. 
Многоточие спереди повествования – почти простывший след 

всех предшествований. Многоточие в завершении – намек, зазыв 
ко всем возможным последствиям. Здесь точки отнюдь не знаки 
препинания. Наоборот, они – как бы камни, уложенные на стрем-
нине временной переправы. Многоточие говорит, когда автор еще 
молчит или уже сказать ему нечего. В их зазорах можно стыдливо 
спрятать и отчаянную брань, что актуальна именно в данный мо-
мент, и невыразимую мечту, что насущна всегда. Зазор – «может 
быть» в монолите «есть». Ибо За-зор (Про-зор) это еще-уже «за», 
(«экстра», «ультра»), где-то в ином, в «затем-потом», куда увле-
кается былое, словно всасываясь непреодолимым притяжением 
Черной дыры времени и круша всяческие скобки надзора-табу. 

Даже самая простенькая-мудреная мысль, будучи вынужден-
но отороченной пробелами-паузами так же не крепость-запор, но 
Зазор. При достаточно временном удалении он видится мигом, 
который однако не теряется в вечности, но образует ее.

Как жизнь, что – «лишь миг между прошлым и будущим». И 
опять-таки «целый» миг, раз уж он какой-никакой, но Зазор. Сле-
довательно, и за него можно-нужно держаться. Ибо в этот, для 
Вселенной возможно столь же крохотный, прямо-таки точеный 
Зазор, провал Времени, согласно голографической концепции ми-
роздания, может хлынуть Все. 

Словом, и Ее величество Точка – возможность возможностей, 
которая не знает не точно пространственных, но даже и времен-
ных границ.
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Короче говоря, в безмерной, пульсирующей Точке явствует ко-
нец начала и начало конца – приближение, исполнение, удаление 
Всего, что было-есть-будет. Траектория ее полета обозначается, 
словно на мониторе синхрофазотрона, тире-дефисом, что также при-
званы нами для акцентирования разъемно соединяющего Зазора.

Отсюда можно понять, откуда великое почитание, что древние 
воздавали ее величеству – Точке.

«Неделимая Точка, не имеющая предела и которая не может 
быть понята по причине Своей чистоты и яркости, распространи-
лась снаружи во внутрь, являя яркость, которая послужила неде-
лимой Точке покровом... Он также распространился снаружи во 
внутрь... Так, через постоянное вздыхание (движение) произошел 
наконец Мир» (Книга Зохар).

Не исключено, то же имел в виду и Архимед, прося Точку опоры, 
чтобы перевернуть мир. Вывернуть, то есть, наизнанку Времена. На 
современном языке так мы выражаем наше представление о происхо-
ждении Всего из Пустоты, из первоточки, распустившейся Временем 
благодаря Большому Взрыву, и образовавшемуся в результате Зазору. 

И представление это оказалось вдохновляющим Зазором для 
новых зазрений нашего понимания сущности-предназначения чело-
века, культуры в целом. Поэтому философия алчно ищет то слово, 
которое могло бы выразить этот все вмещающий Зазор. Она прямо-
таки нуждается в некоем первослове для обозначения того, что пред-
шествует всему сущему и (при)сутствует в сущем как его фундамен-
тальная суть. «Чтобы назвать это сутствующее бытие, речь должна 
найти нечто единственное, это единственное слово. При этом легко 
вычислить, сколь рискованно каждое мыслящее слово, присуждае-
мое бытию. И все же это рискованное (слово) не невозможно, так 
как бытие говорит повсюду и всегда, через всякую речь» [4, с. 63]. 

Однако сколь кратким-емким бы ни было это искомое слово, 
оно априори будет содержать в себе фоно-графические пробелы, в 
которые легко безвозвратно провалиться, но так и не достичь дна. 
Не будь Зазора между каждым нашим шагом-словом, так и не до-
гонит энергичный Ахилл даже престарелую черепаху. И не только 
в апориях Зенона.

Древние неспроста в таких отчаянных ситуациях прибегали 
к волшебству Зазора, научившись молчать, держать паузу, когда 
молчать, кажется, невозможно. Умея сохранять пробел, изобретя 
и различая больше уже не делимую, но абсолютно прозорливую 
точку, как минимальный, но, тем не менее, след-свидетель макси-
мальных сущностей.

И именно этому, сегодня притупившемуся качеству различать, 
и вполне творческому акту «различaния» (differance) (Ж. Деррида) 
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мы вверяемся на рубеже, в Зазоре Времен. При этом осознавая, что 
и это понятие-имя ущербно, как только оно произнесено-написано. 
И здесь не надо корить наш язык – это явление экстралингвисти-
ческое и не потому, что наш язык еще не нашел или не приобрел 
это имя или потому что нам следовало бы искать его в другом язы-
ке, за пределом ограниченной системы нашего языка. Видимо для 
этого феномена вообще нет имени, даже имени «differance» [5] . 

Оно способно быть разве что представителем-знаком неиме-
нуемого. То есть с априорным условием, что даже претендовать 
не будет на преодоление зазора-дистанции между своей конкрет-
ной ограниченностью и трансцендентностью. Именно поэтому 
семиология не предполагает «последних значений» и во всяком 
культурном, а также психологическом феномене мы имеем дело с 
бесконечной цепью метафор, означаемое которых все время рас-
щепляется или само становится означающим (У. Эко). Иначе го-
воря, как белка в колесе, впускается в «герменевтический круг», 
не знающий остановки в понимании-толковании. И так становясь 
вольным Зазором времен, соединяющих, по сути, все образы-
мысли, составляющие мир человека.

Он назрел, взалкаем этот высвобождающий Зазор. Потому 
как наше бытие стало невыносимо телесно-пространственным. 
Ведь «мы живем в пространстве, в котором накоплена чудовищ-
ная масса отходов производства мысли и языка. Пространство это 
предельно замусорено побочными, вторичными продуктами нор-
мальной мыслительной и духовной деятельности» [6, с. 164]. 

В ней почти не осталось зазора-просвета для непредсказуе-
мых, креативных, незазорных чувств-страстей, мыслей-замыслов. 
Отсюда, в общем-то, и «страх истории», страда-туга философии 
экзистенции, бытия-присутствия с ее безотрадным скепсисом.

Более того, «страх усиливается в сознании неизбежности исчез-
нуть как потерянная точка в пустом пространстве» (К. Ясперс).

Однако больший страх все-таки в сознании исчезнуть как точка 
в сплошном-спертом, или, наоборот, безграничном, также беззазор-
ном Времени. В этой связи можно перефразировать повседневно-
бытовую мудрость относительно своего бытия-пребывания: «Хо-
рошо тогда, когда нас нет». Ибо лишь наше отсутствие способно 
дать представление, что мы были-есть-будем в качестве выка-
зывающего откровения Зазора. Прежде всего, в материальной-
физической сплошности, дабы буравить-расширять Зазор для 
свежего глотка-вдохновения к различанию, которым искони была 
преисполнена и начала простираться культура. Тысячелетний опыт 
творчества убеждает: «вмещающая уместность бытия покоится в 
высветляюще-утаивающем простирании» (М. Хайдеггер). Во вре-
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менном, прежде всего, Зазоре. Отсюда и ветхозаветный Бог, творил, 
рас-творял, пробеливал созданные накануне, но уже узкие скобки 
Бытия. И разверзал их, прежде всего, во Времени – «и было утро, и 
был вечер». Или была заря-зазор между Днем-движением и Ночью-
покоем. Между Светом и Тьмой, очевидностью и новой тайной. 

Понятно, что для этого зазорения нужен не карманный хроно-
метр, но душевный ритм-такт. Этим, пожалуй, и должно быть пре-
исполнено то, что мы сегодня называем временем культуры – не 
только важнейшим аспектом модели мира с ее характеристиками 
длительности существования, ритма, темпа, последовательности, 
координации смены состояний культуры в целом и ее элементов. 
Но главным образом их смысловой наполненностью для человека, 
выбравшего себе путь Творца, не знающего последнего табу. Од-
нако видящего во всем трангрессивную символичность, никак не 
исчисляемую в предметно-пространственных единицах-формах, 
и нежизнеспособной в формалине-фиксаже «последних» слов-
надписей. Никак не удерживаемую в, казалось бы, непроницае-
мых скобках математических формул. Так что сама невозмутимая 
и надменная математика наконец-то сдается под таким напором.

«Если высказывание верно, оно неполно. Если высказыва-
ние полно, оно неверно» (К. Гедель). Это прозрение о том, что 
глубинный бур нашей мысли, неминуемо встречается с мыслью-
высказыванием, в отношении которого в пределах принятой ак-
сиоматической основы уже нельзя будет сказать, истинно оно 
или ложно, нельзя будет увидеть, что именно это «хорошо». А 
чтобы двинуться дальше-глубже, придется ввести новое, ниотку-
да не следующее аксиоматическое утверждение. И так мы будем 
зазирать-получать все новые и новые математические системы, на-
полненные вполне конкретным содержанием. Получается полнота 
эта относительная, не глухая – зазорна, благодаря чему и матема-
тическим, всем другим научным моделям вовсе не зазорно преис-
полнятся интуицией, чувством красоты и добра. Именно поэтому 
наша даже самая точная, беспристрастная наука прозревает и воз-
вращает себе принцип «хорошо», признавая весомость-значимость 
эстетических и этических начал – чувственной страстности [7]. 

Что же тогда говорить о гуманитарном знании! В нем следует 
искать, прежде всего, не пробелы в знании, но зазоры для осво-
бождения от скобок-вериг всяческих догм-аксиом. Это наиболее 
эффективное средство противодействия безнадежной неполноте 
нашего словесно-понятийного смысловыражения, что испокон 
веку должно лишь подзазоривать. Это – непреходящий просвет, 
который способен зазорить-освежить язык, добротно сколочен-
ный «дом бытия» (М.Хайдеггер).
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...Разве не время для становления новой общенаучной пара-
дигмы, которую не зазорно назвать Зазорной? Хотя переход к ней 
не так уж прост, ибо получение новых знаний возможно будет не 
на стыке, а именно в Зазоре наук, который разглядеть в нагромож-
дении знаний дано, к сожалению, не каждому. Страшно попросту 
думать о Зазоре в устоявшихся брустверах гностической дамбы. 
Чем он обернется – неспешным вольнолюбием, импровизацией 
свободной игры, бунтующим прорывом, тотальной семантической 
деструкцией, «переоценкой всех ценностей» (Ф. Ницше)?..

Как бы то ни было, хотим мы того или нет, кончаются Времена 
Зазора, что открыл Евклид с его принципиально несбываемой на-
деждой довести логику математики до совершенства, до полной-
безазорной формальной системы. Пришло время-срок превзойти, 
переузнать его, ибо «не знал Эвклид, что, сходясь на конус, вещь 
обретает не Ноль, но Хронос» (Б.Пастернак). Хотя и «0» – точка, 
специально раззазоренная для всевозможностей. 

Итак, Мы присутствуем-переживаем своеобразное единяще-
разверзающее зазирание Времен. Может, это и есть вход в «кро-
товую нору» Времени, предлагаемую нам современной астрофи-
зикой. Или, так будет честнее, в Человеческий Тоннель, преис-
полненный зазористым интересом и, что дарует способность раз-
личания, невыразимым, но гармоничным образом соединяющий 
Времена Оно, позитивный Свет с потаенной Тьмой.

«Свет лишь тогда может осветить налично присутствующее, 
когда само оно уже взошло и распустилось вовнутрь открытости, 
вовнутрь вольных просторов, где и может беспрепятственно ши-
риться и простираться... Ибо и тьма нуждается в такой открыто-
сти, иначе мы не могли бы проходить и проезжать сквозь тьму» 
(М. Хайдеггер).

Диалектический процесс тезиса-антитезиса-синтеза. Конец 
Времен – Времен начало. И здесь тире обозначает, акцентирует, 
не дает закрыться Зазору-пробелу, впуская все, что имеет право 
сбыться. Не беда, что сегодня он пока составляет лишь милли-
ардную долю секунды. А разве больше он между Утром и Ночью? 
Главное, он был-есть-будет, что и пытались донести нам сквозь 
Времена мудрые часовщики Майя. Ибо знали-чувствовали: и был 
вечер, и будет утро, что всегда мудренее. И закономерен парадокс: 
погружение в глубочайшую Тьму служит условием последующей 
просветленности, «броском из теней» сквозь проделанный с та-
ким трудом Зазор. «Per tenebras ad lucem» – «Через тьму к свету», 
«Через тернии к звездам». Дабы идти и смотреть, что апокалипси-
ческие катастрофы не обязательны, не вечны, ибо диалектически 
зазорны, открыты для иного, значит, гипотетически «хорошего». 
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...Начинаются-грядут Времена суперзазора. Ибо доказатель-
ства Гегелем, по их же логике, также не полны. То есть всякая 
наша модель-парадигма должна-обречена открывать практиче-
ски бесконечный, абсолютный, божественный, получается, Зазор. 
Не ее ли понимать как движение к Нему. А точнее, вместе с Ним, 
поскольку Он, кажется, возвращается к зазорным делам своим 
после столь же необходимого пробела-отдыха. Видимо, это и за-
ставляет нас вслед за Учителем повторять пройденное и вновь 
стать «как боги», повторно сдав экзамен на креативное «хорошо». 
А также на «отлично», за которым неограниченный « », пробел-
пустота, отличие-различание. Восхитительные парадоксы сбли-
жения без достижения, смещения без смешения, дискуссии без 
антиномий, тенденции без тенденциозности, возникающие уже 
в тончайшем Зазоре универсального-уникального, преходящего-
вечного, «дневного»-«ночного». Фантасмагорические аннигиля-
ции мыслей-чувств, которые, подобно элементарным частицам, 
антагонистично сталкиваясь с «антимыслью», образуют Зазор к 
мыслям-чувствам небывалым. И уже только поэтому «хорошим».
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