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ВРЕМЯ И ПРОХОДИТ, И НЕПРЕРЫВНО ДЛИТСЯ
Избранные афоризмы
Можно ли надеяться, что противоречия между разумом и эмоциями, долгом
и желаниями, добром и злом, справедливостью и счастьем, заложенные многомиллионной эволюцией в бытие человека, могут быть преодолены за счет нскольких
тысячелетий развития цивилизации? Удастся ли разуму наших потомков спасти
эволюционный проект человечества от угрозы исторического краха?
Человеку, охваченному страстным желанием, кажется, будто время — это натянутый лук, а сам он — стрела, в любой миг готовая сорваться с тетивы и полететь
навстречу заветной цели.
Если реальная история есть то, что случилось, то изучение прошлого включает
и описание того, что случилось, и намек на то, что не случилось, но могло бы произойти. Без сослагательного наклонения историческое повествование лишается
оценки, а историк перестает быть судьей своих предков.
Прошлое и будущее, подчиняя настоящее своему диктату, норовят превратить
его в заложника ностальгических воспоминаний или в глашатая неосуществимых
надежд.
Жизнь — это ирония. И чего другого следует ожидать от мудрости, которая
«исправляет» наши заблуждения в сослагательном наклонении.
Завтра непременно наступит, но произойдет это сегодня, и суровая проза
настоящего развеет очарование надежды, которую мы возлагали на загадочнотаинственное будущее.
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Человек уделяет столько внимания заботам о будущем, что по-настоящему
и не живет в настоящем.
Мы не знаем, что нам готовит будущее. Если бы это было иначе, мы не расставались бы с такой легкостью со своим настоящим, чтобы потом со слезами
на глазах «воскрешать» его в своих ностальгических грезах.
Все мы заложники сослагательного наклонения, пленники нереализованных
возможностей, честолюбцы, жаждущие обратить время вспять, чтобы мысленно
извлечь из упущенной возможности виртуальную выгоду.
Окончательному выбору жизненного маршрута предшествует ощущение
легкого опьянения перед веером различных возможностей. Принятое решение
наполняет человека радостью, но одновременно навевает и грусть из-за отказа
от других, не менее интригующих вариантов.
Борцы за «светлое будущее» заклеймили своих противников скептиками
и маловерами, а затем объявили их «врагами народа» и безжалостно уничтожили
за попытку предостеречь неистовых прометеев от авантюризма, связанного
со строительством коммунистического рая.
Человечество уже вошло в такую историческую фазу, в которой каждое новое
поколение наследует от предыдущего не только сумму производительных сил, но
и, подобно вьючному животному, вынуждено тащить на своем горбу все нарастающий груз «завещанных» ему генетических уродств и экологических аномалий.
От всех других живых существ человека отличает сознание собственной
смерти, но еще больше стремление не умирать — самое абсурдное и самое неискоренимое из всех его желаний.
Одни люди покрыты носорожьей кожей, а другие — сплошной комок нервов:
что одним только смутно грезится, то другие переживают как ужасный кошмар.
Гамлетскую антитезу: быть или не быть — можно снять прозябанием на грани
жизни и смерти.
Несчастье находит утешение в словесных излияниях, а счастью не хватает,
к несчастью, воображения для занимательного рассказа.
Желание выжить превращает человека в волка, а стремление жить хорошо
заставляет волка облачаться в овечью шкуру.
Власть, слава и богатство превратили человека в «сверхчеловека». Но сверхчеловек, пониженный до звания «рядового», увы, ощущает себя «недочеловеком».
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Человек раскрывается не столько в своих достижениях, сколько в своих неудачах, а еще больше в тех оправданиях, которые он дает последним.
Верующие в Бога пытаются изобрести нечто прекраснее самой жизни, тогда
как «верующие в человека» не оставляют надежды саму жизнь сделать прекрасной.
С волками жить — по-волчьи выть, а жить с людьми — значит уметь терпеть
своих сородичей, которых человек презирает, но без которых, увы, он не может
обойтись.
Сущность человека была бы другой, если бы он не проявлял зависти к тем,
чьи таланты располагаются выше его способностей, и презрения к тем, чьи возможности находятся ниже его умений.
Что такое угрызение совести, как не шантаж настоящего прошлым в сослагательном наклонении.
Научись уважать себя. Если ты и не сумеешь извлечь из собственного достоинства никакой выгоды, то, на худой конец, сможешь достойно переносить обиды,
связанные с «заговором молчания» по поводу твоих заслуг.
Когда мы становимся участниками или свидетелями необычайных событий,
наше удивление подогревается тем, что мы воображаем себя в роли рассказчиков
необыкновенных историй.
Мы бунтуем против судьбы в двух ее ипостасях: неминуемого, ожидающего
каждого из нас, но которого нам хотелось бы избежать, и утраченного, которое
мы хотели бы не только «воскресить» в своей памяти, но и вернуть назад в сослагательном наклонении.
Жизнь без цели лишена смысла. Но стоит человеку поставить перед собой
цель, как та норовит подчинить себе всю его жизнь.
Жизнь — это учитель, который постоянно задает нам каверзные вопросы, но
объясняет окончательный смысл своих уроков только в сослагательном наклонении.
Разочарование выщипывает перья из крыльев надежды, зато вырабатывает
иммунитет против отчаяния.
Я мыслю, а следовательно, влачу жалкое существование из-за низкого коэффициента эффективности моей банальной мысли.
Мгновение — это атом времени, по образу и подобию которого соткана вечность — чистое настоящее, лишенное воспоминания о прошлом и заботы о будущем.
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Чтобы снять с себя бремя исторической ответственности, большевики объясняли причину своих неудач живучестью буржуазных предрассудков, отставанием
общественного сознания от общественного бытия и обострением классовой борьбы
по мере развития социализма.
Если тебе говорят, что назад дороги нет, это означает, что впереди тебя ожидает нелегкая жизнь.
Кого не может убедить разум, того, возможно, образумит время, но, увы,
слишком поздно, чтобы снова взяться за ум и наверстать упущенное.
Монотонность настоящего — это время, которое не ведет ни к какой развязке,
это длительность, скроенная по образу и подобию переживаний меланхолика.
Если жизнь в настоящем исчерпывается только надеждами на лучшее будущее или воспоминаниями о славном прошлом, значит, это настоящее не является
настоящим.
Что такое вечность, как не время, вынесенное за пределы становления, оскопленное настоящее.
Жизнь обязывает нас платить за все, даже за то, что, возможно, никогда и не
произойдет, ведь пути иронии судьбы неисповедимы.
Часть жизни мы проводим в жалобах на несправедливость, а другую часть —
во вздохах по неосуществленным возможностям, которые, увы, находятся
за пределами наших способностей.
История повторяется не только потому, что потомки не желают учиться
на ошибках своих предков, но и потому, что последние старались скрыть свои
заблуждения или списать их на козни истории.
Время стирает как то, что случилось, так и то, что не случилось, но могло бы
произойти. Поэтому прошлое предстает перед настоящим в виде царства необходимости.
Что такое жизнь, как не вечные заботы сегодня, питаемые неизбывной иллюзией уменьшить их бремя завтра, которое, увы, не только не снижается, а нарастает. Причина этого невротического бега в неизвестное будущее коренится в том,
что мы думаем, будто «остановка» равносильна «падению», время — деньгам,
а спешка — синоним бьющего через край бытия.
Если тебя забросили в бытие и ты не осмелился с ним расстаться, найди
достаточное основание для достойного существования в отведенных тебе жизнью
пределах.
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Одержимый манией подозрительности не признает случайности. Во всем,
что происходит, он стремится отыскать скрытое намерение или по крайней мере
достаточное основание.
Превращая трепет надежды в сарказм неудачи, разочарование делает нас если
не умудренными, то менее наивными.
Что такое идея бессмертия, как не отчаянный вызов сумасшедшей надежды,
брошенный в лицо безутешной скорби, не способной отличить фикцию от реальности.
Нелегко приходится тому, кто нагружает сегодняшний день завтрашними
заботами и вчерашними невыполненными обязательствами.
Если хочешь покоиться в пантеоне истории, постарайся, если сможешь, обогнать эпоху, в которую тебя «забросили» жить. А если ты не находишься на высоте
современности, то тебя погребут на кладбище с покривившимися крестами.
Почти все деспоты рода человеческого исходили из убеждения, будто их
кровавые деяния были окроплены божественным промыслом или освящены
железными законами истории.
Нацеленные на будущее, мы лелеем иллюзию отвлечься от прозаической
реальности здесь и сейчас. Но боль в пояснице или зуд под мышкой возвращает
нас в жалкое настоящее.
Кого только не встретишь на свалке истории: и свирепых тиранов, и серийных
убийц, и нравственных уродов. Но преобладают в ней перфекционисты, сторонники максимы «Все или ничего!».
Чужая мысль не только духовно развивает читателя, но и, как показывает
история, может поработить человека и сделать его своим духовным рабом.
Настоящее проклинают, из настоящего пытаются совершить побег, в настоящем умирают от скуки, и только в состоянии экстаза настоящее становится
поистине настоящим.
Каприз случайности вкупе с иронией судьбы делают закон достаточного
основания недостаточным, и мы «исправляем этот дефект» в сослагательном
наклонении.
Нет более изощренного софиста в мире, чем уязвленное самолюбие, — «виртуоз» по части оправдания своих неудач в сослагательном наклонении.
Кто способен смеяться над собой, тот не нуждается в алтаре для обожения
идолов, перед которыми преклоняют колени его сородичи.
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Не все «современные классики» выдерживают испытание временем: нередко
старость понижает их в ранге, а смерть обрекает их имена на забвение.
Чтобы смириться с крахом своих притязаний, неудачник утверждает, будто
он — жертва заговора коварной судьбы.
Перед идеей вечности жизнь человека почти ничто, которое скоро утратит
почти и превратится в ничто. Но человек сопротивляется ничто, поскольку
понимает, что почти — это все, чем он располагает.
Когда великая идея начинает «дышать на ладан», вокруг нее собираются
ретивые ее поклонники и пытаются вдохнуть в нее жизнь... в сослагательном
наклонении.
Что такое терпение, как не банка законсервированной надежды, которую надо
вовремя «открыть» и «съесть», иначе она взорвется от отчаяния или закиснет
от скуки.
Если в юности нам кажется, будто время проходит быстро, то в старости мы
начинаем догадываться, что вместе со временем быстро угасает и наша жизнь.
Нельзя находиться на высоте требований современной эпохи, не рискуя превратиться в невротика или «заработать» себе инфаркт.
Каким бы печальным ни казалось нам наше прошлое, в нем всегда можно
отыскать нечто такое, что заставляет наше сердце сжиматься.
Прежде чем угаснуть во тьме прозаических забот, наши мечты иногда подсвечивают сумерки утраченных иллюзий светлой ностальгией.
Несмотря на все попытки представить небытие как непостижимое таинство,
смерть — это ничто. Зато угроза наказания смертью является универсальным
регулятором отношения человека к человеку.
Что такое переживание вины, как не борьба человека с самим собой в сослагательном наклонении против цинизма необратимости времени.
Многие мыслители прошлого мечтали превратить работу в игру, но жизнь
рассудила иначе: она превратила игру в спектакль, а зрителей — в болельщиков,
наслаждающихся «работой» своих идолов.
Монотонность утомляет, зато скука заставляет забыть, что время необратимо.
Что такое чудо, как не абсурд, приправленный очарованием невозможного.
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Время — это волшебник: оно превращает гадкого утенка в стройного лебедя;
но время — это и колдун: оно выщипывает перья величавой птицы и делает ее
похожей на задрипанную ворону.
Идея судьбы — это «козел отпущения», на которого мы перекладываем свои
неудачи. Но эта же идея предохраняет нас от беспощадного суда вины и стыда.
Главное — это не только то, чего ты достиг, но и то, какую заплатил за это цену
и сколько упустил других интригующих возможностей.
Поселить душу на небесах — такова цель религиозной веры, а «поселить
небеса» в душе человека — это сверхзадача его земной деятельности, которая,
увы, завершилась провалом.
Заря нового дня пробуждает наши надежды на улучшение своей жизни, но
с наступлением сумерек мы ищем «достаточные основания» для оправдания
упущенных возможностей.
Если кто-то говорит, что он хочет просто жить, это значит, что ему осточертело
делать то, чем он всегда занимался.
По мере приближения к настоящему лучи светлого будущего постепенно
бледнеют, пока не растворятся в тумане разочарования.
Что такое угрызение совести, как не донкихотская борьба против «цинизма»
необратимости времени.
Если ты не знаешь, как тратить время, не растрачивая денег, не торопись
оформлять себе пенсию.
Живи как можешь, и как знать, может, потом ты сумеешь зажить как сейчас
тебе этого хочется. Хотя потом жить так, как сейчас ты этого желаешь, ты, вероятно, уже не сможешь, да и не захочешь.
В условиях непрерывной бомбардировки информацией каждый опубликованный текст подобен записке, закупоренной в бутылку, брошенную в океан:
мало вероятности, что кто-то ее найдет, еще меньше, что она будет прочитана,
и ничтожно мало, что ее примут к сведению.
Человек проходит через болезни, холод, голод, невыносимые нравственные
муки, чтобы выжить, а потом умереть, но... своей собственной смертью.
Невозможное возможно, но только для Бога. Когда же человек пытается осуществить невозможное, то из его рук выходит жалкая карикатура. Убедительное
тому подтверждение — крушение попытки создания рая на Земле.
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Главное назначение идеи Бога — уберечь потомков Адама и Евы от превратностей судьбы. Что такое вера, как не иллюзия, направленная на повышение
эффективности инстинкта самосохранения.
Моисей, Будда, Иисус, Магомед, Сверхчеловек, Всесторонне развитая личность, Бэтман — таковы магистральные вехи сакральных идеалов человечества
в их светских и религиозных обличиях.

