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НА ГРАНИЦАХ КУЛЬТУР

Российское — американское — советское

1. О теме
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Идеи в России — и Россия как идея
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Всемирная сеть, русская даль
и новое буквоцарствие
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ХРОНОЦИД

Пролог к воскрешению времени
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2. Будущее в прошедшем.
Аномалии времени в России
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3. Утопия настоящего.
Время как отсрочка
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4. Воскрешение будущего
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5. Не революция, а потенциация
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АМЕРИКАНСКИЕ ВОПРОСЫ:
«КТО ВИНОВАТ?» И «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

1. «Кто виноват?»
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2. «Что делать?»
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УЖАС
КАК ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ

ЦИВИЛИЗАЦИИ

1. Террор по законам красоты
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ДЕВУШКА
С КРАСНОЙ КНИГОЙ

O случае,
судьбе и возможных мирах
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5. Я не могу умереть. Черепаха смерти
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9. Вечность времени
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10. Неклассическая смерть
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Ranger XLT, темноAсерый
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Taurus Ford, темноAсиний
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Yaguar, яркоAжелтый
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Honda Civic LX, белая
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Chevrolet Blazer, белый вэн
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Chevrolet Blitzer, зеленый
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Toyota Corolla, темноAзеленая
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Pontiac, дымчатый
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Altima, серебристоAалюминевый
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Lincoln Continental, черный
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Mercury Villager, зеленый

?��
���	������
�.���������� �����
�� ��#����
�%
�����!������������������������
���������������

���)����"�����������	�
���0�
����1�"�%������ �
0#�
�����1����������.�������
���*�*��!��
�����#%
����"���������	�
��!�����������
	����
!� ���(�'"��
����	��"���

Chevrolet Corsica, серебристоAсиний
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Z3 сиреневая, маленькая, спортивная, с открытым верхом
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НЕУЖЕЛИ ВОН ТОТ — ЭТО Я?..
ОПЫТЫ САМООТЧУЖДЕНИЯ

Из главы «Инфиниции»
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АМЕРОССИЯ:
ДВУКУЛЬТУРИЕ И СВОБОДА

Речь при получении премии «Liberty»
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ЭССЕИСТИКА
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2. Набросок эссеистического трактата
о чернильнице
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3. Диалог мышления с немыслимым
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4. Отношение эссеизма
к феноменологии и деконструкции
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5. Нулевая дисциплина
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SUMMARY

All essays. 1977—2003

Book 1. In Russia (1970s—1980s)
Book 2. From America (1990s—2000s)

tk�SPk_�x\^RTkV��P�\Sk_Z^Z\STX�P^�]T__�P^�P�UW_RWXT�UXkRkU
PVj� _kRTXPXY� ^USZ_PX�� SP^� lTTV� P�sTslTX� Z[� RST� �ZnkTR
iXkRTX^�� mVkZV� kV�tZ^UZ]� ^kVUT� @AFN�� �T� SP^� lTTV
qXZ[T^^ZX� Z[� pW_RWXP_� �STZXY� PVj�}W^^kPV� zkRTXPRWXT� PR
xsZXY�mVknTX^kRY�kV�~R_PVRP�$m�~&�^kVUT�@AAB�

�Sk^� UZ__TURkZV� Z[� P\\XZ�ksPRT_Y� @CB� T^^PY^� ]XkRRTV
[XZs�@AFF�RZ�MBBH�UZnTX^�P�RWXlW_TVR�\TXkZj�kV�RST�Sk^RZXY
Z[�R]Z�yXTPR�Uknk_k{PRkZV^/�RST�XP\kj�RXPV^kRkZV�[XZs�pZ_j
iPX�UZV[XZVRPRkZV^�RZ�RST�\XT^TVR�\Z_kRkUP_�Z\TVVT^^�PVj
UW_RWXP_�jkP_ZyWT���ST�T^^PY^�PXT�kV[ZXsTj�lY�RST�PWRSZX�^
\TX^ZVP_�ks\XT^^kZV^��P^�ST�[kVj^�Sks^T_[�PR�RST�UXZ^^XZPj^
Z[�R]Z�UW_RWXT^�P[RTX�Sk^�XT_ZUPRkZV�[XZs�}W^^kP�RZ�~sTXkUP
kV�@AAB�

tk�SPk_� x\^RTkV�^� T^^PY^� ks\_TsTVR� PV� 0PWRZ%
PVP_YRkUP_1� P\\XZPUS�� UZslkVkVy� T_TsTVR^� Z[� UW_RWXP_
XT^TPXUS�PVj�_YXkUP_�kVRXZ^\TURkZV��=V�RSk^�̂ TV^T��RSTkX�yTVXT
k^�XTskVk^UTVR�Z[�}Z_PVj��PXRST^��tYRSZ_ZykT^���ZX�x\^RTkV�
RST�T^^PY�k^�\PXR�UZV[T^^kZV��\PXR�jk^UWX^knT�PXyWsTVR��PVj
\PXR�VPXXPRknTE�kR�k^�P�jkPXY��P�^USZ_PX_Y�PXRkU_T��PVj�P�^RZXY
P__�kV�ZVT���ST�T^^PY�k^�T�\TXksTVRP_�sYRSZ_ZyY��RST�RXWRS
Z[�P�yXPjWP_�PVj�WV[kVP_k{Pl_T�P\\XZ�ksPRkZV�RZ�sYRS��VZR
RST� _kT� Z[� P� RZRP_k{kVy� UZkVUkjTVUT� ]kRS� kR�� x^^PYk^s� k^
jkXTURTj�PyPkV^R�RST�\_WXP_kRY�Z[�[XPysTVRTj�\PXRkUW_PX^�P^
]T__� P^� PyPkV^R� RST� UTVRXk\TRP_� RTVjTVUkT^� Z[� P� UZyVkRknT
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RZRP_kRPXkPVk^sE�kR�UZslkVT^�lZ_jVT^^�Z[�\XZ\Z^kRkZV^�]kRS
sTT�VT^^�Z[�UZVU_W^kZV^�

�ST�RkR_T^�Z[�RST�R]Z�lZZ�^��0=V�}W^^kP1�PVj�0�XZs
~sTXkUP1��PXT�P^YssTRXkUP_���ST�[kX^R�lZZ��T�\_ZXT^� RST
\Wl_kU�PVj�\XknPRT�P^\TUR^�Z[�}W^^kPV�UW_RWXP_�^\PUT�kV�RST
@AFB^� PVj� @ANB^�� �ST� RP^�� k^� lZRS� RZ� jTUZV^RXWUR� RST
jZskVPVR� �ZnkTR� sYRS^� PVj� RZ� UZV^RXWUR� P� VT]� _YXkUP_
sYRSZ_ZyY�lP^Tj�ZV�PWRSZX^Sk\��XPRSTX�RSPV�PWRSZXkRY���ST
RZ\kU^� UZnTX� nPXkZW^� PXUSTRY\T^� PVj� XkRWP_^� Z[� �ZnkTR
TnTXYjPY�_k[T��^WUS�P^�^RPVjkVy�kV�_kVT��^\ZXR^�[PVPRkUk^s�
]ZX�PSZ_kUk^s�� PVj� UW_R^� Z[� \Z_kRkUP_� STXZT^�� �STY� P_^Z
TslXPUT�sZXP_��\^YUSZ_ZykUP_�� PVj�PT^RSTRkU� k^^WT^�� ^WUS
P^�_ZnT��sZRSTXSZZj��\ZTRXY��PVj�\XZnkVUkP_�PVyWk^S��nkT]Tj
RSXZWyS�RST�\Xk^s�Z[�_PRT%�ZnkTR�jTUPjTVUT�

�ST� ^TUZVj� lZZ�� [ZUW^T^� ZV� }W^^kPV� PVj� ~sTXkUPV
UW_RWXT^�P^�RSTY�nkT]�PVj�skXXZX�TPUS�ZRSTX���ST�VT]�}W^^kP
TsTXyT^� P^� P� sTjkPRZX� lTR]TTV� RST� R]Z� Z\\Z^kRkZVP_
^YslZ_kU�^Y^RTs^��RZRP_kRPXkPVk^s�PVj�jTsZUXPUY���kVjkVy
kR^T_[�kV�RXPV^kRkZV��\Z^R%�ZnkTR�}W^^kP�k^�Z[RTV�]PX\Tj�lY
RST^T� UZs\TRkVy� RTVjTVUkT^�� T�\Z^kVy� \SPVRP^sPyZXkU
kVRTX^TURkZV^�Z[�kVUZs\PRkl_T�UW_RWXP_�UZjT^���ST^T�ZjjkRkT^
PVj� \PXPjZ�T^�� \XZUTTjkVy� [XZs� }W^^kP�^� kVRTV^knT
0~sTXkUPVk{PRkZV1� PVj� 0jT%�ZnkTRk{PRkZV1�� ^RPVj� P^� ZVT
Z[� RST� UZ__TURkZV�^� [ZUk�� �ST� RZ\kU^� Z[� RST� ^TUZVj� lZZ�
XPVyT� [XZs� RST� sTPVkVy� Z[� jkVZ^PWX^� kV� UZVRTs\ZXPXY
~sTXkUPV�sP^^�UW_RWXT�$P�̂ YslZ_kU�̂ Wl^RkRWRT�[ZX�P�Sk^RZXkU
\P^R&�RZ�P\ZUP_Y\RkU�nk^kZV^�kV�UZVRTs\ZXPXY�}W^^kP���Z\kU^
kVU_WjT/� VPRWXT� PVj� _PVj^UP\T^�� \TZ\_T� PVj� RST� ^RPRT�
UW_RWXP_� ^YslZ_k^s� PVj� _PVyWPyT�� ^ZUkP_� XkRWP_^�� \XknPRT
_k[T��PVj�XT_kykZW^�lT_kT[^���ST�VT]�}W^^kPV�UZV^UkZW^VT^^
P^^ksk_PRT^�~sTXkUPV�ksPyT^�PVj�kjTP_^�kV�ZXjTX�RZ�RXPV^UTVj
kR^�Z]V��ZnkTR�\P^R��RSTXTlY�kVRTXVP_k{kVy�]SPR�SPj�lTTV
ST_j�[ZX�jTUPjT^�P^�RST�PXUSTRY\P_�0�RSTX1�

�SW^��RST�T^^PY^RkU�sZ^PkU�Z[�RSk^�UZ__TURkZV�UXTPRT^�P
\PVZXPskU�nkT]�Z[�RST�R]Z�UW_RWXT^�PVj�R]Z�T\ZUS^��jknkjTj
lY�RST�Sk^RZXkUP_�]PRTX^STj�Z[�@AA@�$RST�UZ__P\^T�Z[� RST
�ZnkTR�mVkZV&�
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