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Взаимоотношения сознания с окружающей действительностью, складывающиеся внутри зоны
opus prenatum, составляют полную противоположность подобным взаимоотношениям,
складывающимся внутри зоны opus posthumum. Если внутри зоны opus posthumum сознание
воспринимает еще существующую окружающую действительность как уже не существующую,
то внутри зоны opus prenatum уже не существующая окружающая действительность
воспринимается сознанием как еще не родившаяся, но явно обозначившая свое рождение
новая действительность. Это и есть выход, это и есть то пространство, в котором проступает
возможность начала — начала некоего непредставимого нового. Вот почему нельзя говорить
о конце самом по себе. Сама мысль о конце практически немыслима и абсурдна вне мысли
о начале. Конец и начало представляют собой нерасторжимое диалектическое и алхимическое
единство, в котором одно постоянно перетекает в другое и наоборот. И правда: где кончается
конец и начинается начало? Где пролегает граница, отделяющая конец от начала? При
ближайшем рассмотрении говорить о такой границе становится крайне проблематично. Скорее
всего, говорить здесь можно о двух буферных зонах, в пространстве которых конец и начало
взаимопроникают друг в друга, и этими буферными зонами являются зона opus posthumum
и зона opus prenatum, связанные друг с другом неким алхимическим взаимодействием. Но,
с другой стороны, в этом алхимическом взаимодействии, в этом непрерывном перерождении
одного в другое вполне возможно возникновение неких критических точек, указав на которые
мы можем сказать: «Это конец» — или: «Это начало», — и наличие этих точек крайне полезно
и даже крайне спасительно для нас, ибо, не будь их, мы, наверное, думали бы, что на свете
вообще ничего не происходит и уж наверняка никогда не догадались бы о существовании
алхимического потока перерождений, замедленное течение которого воспринять нашим
сознанием так же трудно, как трудно уловить вниманием перемещение часовой стрелки.
В нашей жизни эти точки выполняют роль сигналов, посылаемых нам для того, чтобы мы
постоянно помнили о конце, о начале и об их неразрывной связи. Одним из таких сигналов,
безусловно, явилась недавняя шумиха, связанная с календарем древних майя, и хотя для
большинства эта шумиха так и осталась всего лишь шумихой, я отношусь к ней тем более
серьезно, чем более несостоятельной она оказалась на поверку. Во всяком случае я точно
знаю, что в моей жизни дата 21 декабря 2012 года знаменует окончание времени зоны opus
posthumum и начало времени зоны opus prenatum.
Владимир Мартынов, июнь 2014 г.

The interrelationship between consciousness and surrounding reality that takes shape in the zone
of opus prenatum is precisely the opposite of the similar interrelationship that is formed in the zone
of opus posthumum. If, in the zone of opus posthumum, consciousness perceives still existing
surrounding reality as no longer existing, then, within the zone of opus prenatum, surrounding reality that
no longer exists is perceived by consciousness as a new reality not yet born but clearly signifying its
birth. This is a way out, this is that space in which the possibility of a beginning emerges – the beginning
of a certain inconceivable novelty. That is why it is not possible to speak of an endin isolation. The very
thought of an end is virtually inconceivable and absurd when divorced from the thought of the
beginning. The end and the beginning represent an indissoluble dialectical and alchemical unity,
in which one constantly overflows into the other and vice-versa. Indeed: where does the end end
and the beginning begin? Where is the line separating beginning and end? On closer examination any
reference to it becomes highly problematic. Instead, we can speak of two buffer zones, within the space
of which end and beginning inter-penetrate. These buffer zones are the zone of opus posthumum
and the zone of opus prenatum, connected by a certain alchemical interaction. However, on the other
hand, in this alchemical interaction, in this continuous transformation of one into another, the
emergence of certain critical points is entirely possible, to which we can point and say: “This is the end”
or “This is the beginning”. The presence of these points is extremely useful and even extremely salutary
for us, since, without them, we would probably think that nothing at all is happening in the world
and certainly never have suspected the existence of an alchemical torrent of transformations, the
delayed flow of which is perceived by our consciousness with as much difficulty as it is to focus on the
movement of a clock’s hands. In our life these points fulfil the role of signals sent in order constantly
to remind us of the end, the beginning and their unbreakable bond. One such signal was unquestionably
the recent sensation associated with the calendar of the ancient Mayas and while, for most people, this
sensation remained just that, my own attitude towards it is the more serious the flimsier it has proved
in reality. At any rate I know beyond question that the date 21 December 2012 marks the end of the time
of the zone of opus posthumum and the beginning of the time of the zone of opus prenatum.
Vladimir Martynov, June 2014, translated by Keith Hammond
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