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The article considers the representa-
tion of the event in the oeuvre of 
Alexander Vvedensky. Starting from 
the judgment of the event given by 
Yakov Druskin, the philosopher close 
to the poet, we follow the connection in 
Vvedensky poetry between, on the one 
hand, the event, something that hap-
pened (the case), the world, and on the 
other, time, the moment, memory. The 
poet’s thoughts about infinitesimally 
small units of space and time, and the 
inextricability of our existence from 
those, lead to a logical paradox about 
life as a moment in comparison to the 
moment. The subject of this article is 
Vvedensky’s inquiry into the event as 
the moment of poetic existence.

В данной статье мы рассматриваем 
репрезентации события в творчестве 
обэриута Александра Введенского. 
Исходя из рассуждений близкого 
поэту философа Якова Друскина о 
случае, мы проследили у Введенско-
го связь между событием, случив-
шимся (случаем), миром, с одной 
стороны, и временем, мгновением, 
памятью, с другой. Размышления по-
эта о бесконечно малых величинах 
времени и пространства, и неот-
рывно связанного с ними собствен-
ного бытия, привели к логическим 
парадоксам о жизни как мгновении 
в сравнении с мгновением. Исследо-
вание события как мгновения поэти-
ческого бытия Введенского является 
предметом статьи.

vveDensKy, oberiu, event,  
moment, memory

введенский, обэриу, событие, 
мгновение, память
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Можно ли говорить о событии у обэриутов, когда в их произведени-
ях разорвана причинно-следственная связь, когда нет последова-
тельности действия, чисел, времени, когда Случай своей единично-
стью занимает центральное место в амнезии, в которую попадают 
герои, тем самым свидетельствуя о прерывности времени?

В русской философской традиции событие рассматривалось 
неотрывно от его языковой предопределенности словом «бытие» 
(как сопровождающее его – со-бытие). В «Философии поступка» М. 
Бахтин обосновывает «событие бытия» как восприятие (пережи-
вание) бытия индивидуальным сознанием, как действительное 
причащение (поступок) индивида, «конкретной единственности 
мира», к бытию (Бахтин 17).1 Обращаясь к бахтинской «Филосо-
фии поступка», В. Бибихин рассуждает о событии бытия (мира) 
как воплощении бытия через глагол «сбыться», производный от 
глагола «быть» (в форме настоящего времени «есть»): «Чтобы 
было “событие мира”, должно сбыться то, что есть» (Бибихин 71).2 
По-другому к событию подходит В. Подорога, учитывая совре-
менное постструктуралистское философское наследие, которое 
понятие события противопоставляет понятию бытия.3 В «Новой 
философской энциклопедии» он определяет событие следую-
щим образом: «Событием может быть названо любое явление, 
которое, свершаясь, индивидуализируется в своей уникальной 
и неповторимой сущности и даже обретает собственное имя. 
[…] Событие, осуществляясь, отменяет прежние наблюдения (в 
противном случае событие описывалось бы и исследовалось как 
повторяющееся явление, т. е. в системе прежних возможностей 
наблюдения)» (Подорога 2010). Об открытости события пишет 
и А. Грякалов: «Событие конструируется, но оно же и констру-
ирует –взаимостремление опыта и рефлексии повторены друг в 

1 
В комментари-
ях к сочинению 
«К философии 
поступка» Л. Гого-
тишвили высказы-
вает предположение, 
что бахтинское 
«событие бытия» 
могло возникнуть 
под влиянием идей 
символистского поэта 
и мыслителя Вяч. 
Иванова (Гоготишви-
ли 403–410). 
 
2 
В. Бибихин критику-
ет установку Бахтина 
на персональное Я, 
«якобы способное с 
помощью поступка 
приобщить себя к 
событию бытия», так 
как, по его мнению, 
«никак, ну никак не 
получается что собы-
тие есть такая вещь, 
что суьъект может 
устроить ее сам себе 
по собственному 
почину» (70, 71). 
 
3 
В «Новой философ-
ской энциклопедии» 
В. Подорога пишет: 
«В современных и 
новейших философ-
ских онтологиях 
“органицистского” 
(постбергсонианско-
го), феноменологи-
ческого и пострук-
туралистского толка 
понятие события 
(аналог становления) 
противопоставляется 
понятию бытия» 
(Подорога 2010).
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друге, они одновременно различены и объединены» (Грякалов 23). 
А. Грякалов подчеркивает важность события не только для неклас-
сических наук, философии поступка или обыденного сознания, 
допускающего «неопределенность, случайность, судьбу», но и для 
эстетики, так как оно «всегда эстетическое, ибо соединяет откры-
тость и ограниченность, завершение и совершение», и «рефлексия 
эстетического имеет дело с парадоксальностью неформализуемой 
формы и неструктуируемой структуры» (там же).

Размышляя о мире обэриутов, В. Подорога пытается опреде-
лить, что такое событие и что такое случай: «Случай относится 
к порядку следствий, событие – к порядку причин», случай – это 
«истина, которую мы не можем изменить» (Подорога 2011: 435). 
Различая большое и малое время, русский философ с большим 
временем связывает последовательность и необратимость хода, 
отсутствие настоящего времени, с малым – длительность и непо-
вторимость, поэтому, «когда большое время вторгается в малое, то 
это и будет Событием (часто катастрофическим), когда малое – в 
большое, то это и будет Случаем» (436).

Из этого следует, что размышления о событии, бытии, случае, 
мире, я напрямую связаны с временем, мгновением, памятью. В 
этом смысле важную роль в мировоззрении обэриутов сыграла 
философская концепция Я. Друскина. Его «Разговор о времени» 
(1930–е), задуманный как диалог между Фалесом и его учеником, 
по сути, о событии и времени. Философ задается вопросом: «Когда 
бывают события? В прошлом были события, они остались в моей 
памяти. Событие – это два мгновения, когда их соединяют. Что 
соединяет два мгновения?» (Друскин 1998а: 750), пытаясь опреде-
лить природу соединения мгновений. С его точки зрения, речь о 
потерянных мгновениях, т. е. умерших мгновениях, ибо только 
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они могут быть соединены памятью в событие, и связь между 
ними – время. Размышляя о природе мгновения, Я. Друскин от-
рицает его временной характер («Мгновение не было, оно всегда 
есть»), для него «мгновение есть сейчас» и поэтому оно остается 
не соединенным (750, 751). Соединение одного с другим приводит 
к кончине одного и это порядок событий, который, по мнению Я. 
Друскина, губит целое. К тому же, порядок соединения остается 
непонятным, и он делает вывод, что «надо стремиться к останав-
ливанию движения», поскольку тогда происходит «распадание 
предметов и чувств» и это можно уподобить «точкам, случайно 
разбросанным в разных местах пространства, случайному рас-
положению деревьев в саду или лесу или звездному небу» (751).

Аналогичные мысли высказывал и Л. Витгенштейн. Рассуждая 
о жизни и смерти, австрийский философ утверждал: «Смерть не 
событие жизни. Человек не испытывает смерти. Если под вечно-
стью понимать не бесконечную длительность времени, но без-
временность, то вечно жив тот, кто живет в настоящем» (Витген-
штейн 71 [п. 6.4311]). Настоящее, по-видимому, понималось им как 
мгновение, как неподвижное сейчас, избежавшее участи времени. 
Именно это мгновение, по мнению Я. Друскина, и принадлежит 
вестникам, какими он видит Хармса и Введенского: «Жизнь вест-
ников происходит в неподвижности. У них есть начала событий 
или начало одного события, но у них ничего не происходит. Про-
исхождение принадлежит времени. Время – между двумя мгно-
вениями. Это пустота и отсутствие: затерявшийся конец первого 
мгновения и ожидание второго. Второе мгновение неизвестно» 
(Друскин 1998б: 773). 

Разгадать мгновение и собственное бытие в нем, было глав-
ной задачей Введенского. Его мысли о бесконечно малых величи-
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нах, вернее, его логические парадоксы о «расстоянии», которое 
измеряется «временем» (если «время бесконечно дробимо», то 
«и расстояний нет», а, значит, «ничего и ничего нельзя сложить 
вместе» – Липавский 222), с одной стороны перекликаются с раз-
мышлениями Я. Друскина, с другой же – восходят к новейшим 
по тем временам положениям квантовой физики, изучающей 
микроскопические характеристики космоса с бесконечным дро-
блением элементарных частиц. Бесконечно малые величины были 
по-особому осмыслены Введенским в его определении жизни: 
«Те (писатели прошлого – К.И.) говорили: жизнь – мгновение в 
сравнении с вечностью. Я говорю: она вообще мгновение, даже в 
сравнении с мгновением» (Липавский 243).4 Поэтому Я. Друскин 
и связывал с Введенским мгновение, т. е. «сейчас» как полноту 
времен, как абсолютную полноту, которой соответствует лишь 
абсолютная пустота. Ссылаясь на мысли Введенского, что для по-
эта настоящее время – «час до смерти», Я. Друскин утверждал, 
что «авторитет бессмыслицы» «жил в абсолютной пустоте: негде 
приклонить голову, быть не при деле» (Друскин 2001 399).

По мнению Введенского, на стыке жизни и смерти человек 
осознает замедление времени до застывания и исчезновение про-
странства, он подходит к границе бытия, за которой и все слова-со-
бытия можно выстроить в один ряд, как в «Четырех описаниях»: 

Теперь для нашего сознанья  
Нет больше разницы годов.  
Пространство стало реже,  
И все слова – паук, беседка, человек, – одни и те же. 
(I: 172)

4 
О мгновении в 
предсмертный час за-
думывается и Отец в 
пьеске А. Введенского 
Потец: «Но где ж 
понять исчезновенье, 
И все ль мы смертны? 
Что сообщишь ты 
мне мгновенье, 
Тебя ль пойму я?» 
(Введенский 190).
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Поэтому единственное, что остается – это выразить «обыден-
ные взгляды на мир», которые зачастую разрывают привычную 
логику мышления и языка, множат «апельсины на стаканы», 
как сообщает Введенский в «Разговорах» (Липавский 220). Поэт 
понимает, что аристотелевская логика не единственный способ 
познания мира, вернее, вообще не способ познания мира, если 
обыденный взгляд на мир равняется бессмыслице, алогично-
сти, абсурду. Этими своими рассуждениями он приближается к 
рассуждениям Льва Шестова, утверждающего, что «привычка к 
логическому мышлению убивает фантазию» и вводит человека в 
заблуждение, что отказ от логики значит «идти наверняка к неле-
пости» (Шестов 59),5 тогда как на самом деле этот отказ открывает 
иной путь к истине. Поэтическая критика разума, которую соби-
рается провести Введенский в поисках истинных связей в мире, 
основывается на разрыве с заранее установленными логическими 
и языковыми законами.

Творческие устремления Введенского, направленные на от-
крытие иной логики для связей между мгновениями и новых 
законов мироздания, которые основывались бы на иных взаимо-
отношениях между Временем, Смертью и Богом, привели к тому, 
что его персонажи зачастую одновременно являются живыми и 
мертвыми, жертвами и палачами, зрителями и участниками, 
они одновременно движутся в двух направлениях-смыслах, т. е. 
одновременно раскрывают смысл и бессмыслицу. Так, например, 
Ответ и Душа из сочинения «Факт, теория и Бог» одновременно 
являются и зрителем и участником, пребывая в двух по сути тож-
дественных, скрывающих смысл мирах: 

5 
Шестов выступает 
за разрыв филосо-
фии с логикой, ибо 
«философия есть 
искусство, стремя-
щееся прорваться 
сквозь логическую 
цепь умозаключе-
ний и выносящее 
человека в безбреж-
ное море фантазии, 
фантастического, 
где все одинаково 
возможно и невоз-
можно» (там же).
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с того постороннего света  
и мигом увидев все это  
я был там. Я буду  
я тут и я там; 
 
иди сюда я 
иди ко мне я 
тяжело без тебя 
как самому без себя.  
(I: 172)6

Игра в «здесь» и «там», в посюстороннее и потустороннее, в про-
шлое и будущее для Введенского приобретает смысл становле-
ния «я» как события в делезовском смысле («событие – это то, что 
должно быть понято, на что направлена воля и что представлено в 
происходящем» – Делез 199), утверждающего и отождествляющего 
два противоречивых мира-смысла. Парадокс утверждения двух 
смыслов одновременно заключается и в тождестве «я»-существи-
тельного и «я»-объекта: они предстают взаимозаменяемыми и 
обратимыми.7 Гибридное сочетание противоречивых смыслов в 
стихах Введенского отмечал и Друскин в своих дневниках 1944 года: 
«О стихах Введенского: в каждой фразе главное направление мыс-
ли и погрешность. Погрешность здесь материализована: словом, 
нарушающим смысл главного направления» (Друский 1999: 205).

Эту противоречивость текстов Введенского по-другому сфор-
мулировал В. Подорога. По его мнению, сила текстов обэриутов 
(в том числе и Введенского) заключается в том, что «они нам по-
казывают со всей ясностью линию демаркации между чтением и 
пониманием» (Подорога 1993: 140). Если философское мышление 

6 
В «Кругом возможно 
Бог» Фомин оказы-
вается в ситуации 
пребывать одновре-
менно здесь и там, в 
прошлом и настоя-
щем: «Фомин ведь ты 
же убежал, И вновь 
ты здесь» (I: 132). 
 
7 
В данном отношении 
напоминаем о по-
нимании парадокса 
у Делеза: «Парадокс 
прежде всего – это 
то, что разрушает 
не только здравый 
смысл (bon sens) в 
качестве единствен-
ного возможного 
смысла (sens unique), 
но и общезначимый 
смысл (sens commun) 
как приписывание 
фиксированного тож-
дества» (Делез 18).
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«исследует существование поэтического произведения в “настоя-
щем”, во время чтения» (141), т. е. становление его во время чтения, 
то возникает вопрос, претерпеваем ли и мы становление в тексте 
во время чтения или наше становление происходит в области 
зазора между чтением и пониманием? Об этом Введенский на 
«своем языке» писал в «Синей тетради»: 

Наша человеческая логика и наш язык не соответствуют време-
ни ни в каком, ни в элементарном, ни в сложном его понимании. 
Наша логика и наш язык скользят по поверхности времени. Тем не 
менее, может быть, что-нибудь можно попробовать и написать, 
если и не о времени, не по поводу непонимания времени, то хотя 
бы попробовать установить те некоторые положения нашего 
поверхностного ощущения времени, и на основании их нам может 
стать ясным путь в смерть и в широкое непонимание. Если мы 
почувствуем дикое непонимание, то мы будем знать, что этому 
непониманию никто не сможет противопоставить ничего ясного. 
Горе нам, задумавшимся о времени. Но потом при разрастании 
этого непонимания тебе и мне станет ясно, что нету ни горя, ни 
нам, ни задумавшимся, ни времени (II: 79).

Непонимание, о котором пишет Введенский, есть разрыв вре-
мени (мысли, языка), область бессмыслицы, выход за пределы 
понимаемого. Широкое непонимание означает регрессию в до-
бытийное. С ним связаны как онтологические, так и логические 
и гносеологические вопросы. Только из него, добытийного, можно 
вызвать мир Словом и Смыслом, «заставить» его быть, но уже на 
других (поэтических) основах. Примером такого мира, возможно, 
могут послужить заключительные строчки – эпилог в сочинении 
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«Мир»: «На обоях человек, А на блюдечке четверг» (I: 160). Не 
случайно Яков Друскин писал в 1969 году в своем дневнике, что 
«Мир» Введенского ощущает «вполне экзистенциально», хотя 
«иероглиф последней строчки» не может «не только определить, 
но и сказать о нем что-либо», так как чувствует, что «это последний 
предел мысли» (Друскин 2001: 455). 

Введенский в своем творчестве посягает на понятия и их ис-
ходные логические обобщения, характеризуя их как «поэтиче-
скую критику разума», о чем сообщает в «Разговорах» следую-
щим образом: «Я усумнился, что, например, дом, дача и башня 
связываются и объединяются понятием “здание”. Может быть, 
плечо надо связывать с четыре. Я делал это на практике, в поэзии, 
и тем доказывал. И я убедился в ложности прежних связей, но не 
могу сказать, какие должны быть новые. Я даже не знаю, должна 
ли быть одна система связей или их много. И у меня основное 
ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так 
как это противоречит разуму, то значит разум не понимает мира» 
(Липавский 186).

Введенский, по-видимому, размышлял о новом уровне един-
ства явлений в мире, задолго до ученых, описавших хаотические 
процессы (нестабильность, непредсказуемость, дробную размер-
ность) в динамических системах. Свое ощущение нестабильно-
сти – «мерцания» мира, хаоса, раздробленности времени поэт 
воплощал в стихах, пытаясь ответить на вопрос о мире и человеке 
в мире, как, например, в стихотворении Значенье моря: 

по усам ходили чаши 
на часах росли цветы 
и взлетали мысли наши
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меж растений завитых 
наши мысли наши лодки 
наши боги наши тётки 
наша души наша твердь 
наши чашки в чашках смерть; 
 
мы подумав будто трупы 
показали небу крупы 
море время сон одно 
скажем падая на дно. 
(I: 117)

В фрактальном понимании хаос – это не беспорядок, а конструк-
тивное, творческое начало, хаос – это возможность, в том числе и 
возможность творить.8 Таким образом, само искусство становит-
ся средой возможностей становления, т. е. зарождения события 
бытия в границах языка. В качестве примера может послужить 
начало Некоторого количества разговоров Введенского, очерчива-
ющее хаотическую ограниченность мира и языка; оттуда и неод-
нократно повторяющиеся требования «уважай бедность языка» 
и «уважай нищие мысли»:

1. РАЗГОВОР О СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ 
В карете ехали трое. Они обменивались мыслями. 
П е р в ы й. Я знаю сумасшедший дом. Я видел сумасшедший дом. 
В т о р о й. Что ты говоришь? я ничего не знаю. Как он выглядит. 
Т р е т и й. Выглядит ли он? Кто видел сумасшедший дом. 
П е р в ы й. Что в нём находится? Кто в нем живет. 
В т о р о й. Птицы в нём не живут. Часы в нём ходят.

8 
Еще с времен Эмпе-
докла в философии 
существовала мысль 
о том, что хаос 
способен порождать 
порядок и, более 
того, что это неиз-
бежный процесс.
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Т р е т и й. Я знаю сумасшедший дом, там живут сумасшедшие. 
П е р в ы й. Меня это радует. Меня это очень радует. Здравствуй, 
сумасшедший дом; 
[…] 
Карета останавливается у ворот. Из-за забора смотрят пустяки. 
Проходит вечер. Никаких изменений не случается. Уважай 
бедность языка. Уважай нищие мысли. 
П е р в ы й. Вот он какой сумасшедший дом. Здравствуй,  
сумасшедший дом. 
В т о р о й. Я так и знал, что он именно такой. 
Т р е т и й. Я этого не знал. Такой ли он именно. 
П е р в ы й. Пойдёмте ходить. Всюду все ходят. 
В т о р о й. Тут нет птиц. Есть ли тут птицы. 
Т р е т и й. Нас осталось немного и нам осталось недолго. 
П е р в ы й. Пишите чисто. Пишите скучно. Пишите тучно.  
Пишите звучно. 
(I: 196)

Введенский своими поэтическими диалогами как будто продемон-
стрировал природу хаоса, с его воображаемой, мнимой логикой, 
подразумевающей динамичность, нестабильность, бесконечное 
изменение себя, самоорганизацию.

Пример из «Разговора о воспоминании событий»:

П е р в ы й. Припомним начало нашего спора. Я сказал, что я вчера 
был у тебя, а ты сказал, что я вчера не был у тебя. В доказатель-
ство этого я сказал, что я говорил вчера с тобой, а ты в доказа-
тельство этого сказал, что я не говорил вчера с тобой.
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Они оба важно поглаживали каждый свою кошку. На дворе 
стоял вечер. На окне горела свеча. Играла музыка. 
П е р в ы й. Тогда я сказал: Да как же, ведь ты сидел тут на месте 
А, и я стоял тут на месте Б. Тогда ты сказал: Нет, как же, ты не 
сидел тут на месте А, и я не стоял тут на месте Б. Чтобы увели-
чить силу своего доказательства, чтобы сделать его очень, очень 
мощным, я почувствовал сразу грусть и веселье и плач и сказал: 
Нас же было здесь двое, вчера в одно время, на этих двух близких 
точках, на точке А и на точке Б,— пойми же. 
Они оба сидели запертые в комнате. Ехали сани. 
П е р в ы й. Но ты тоже охватил себя чувствами гнева, свирепо-
сти и любви к истине и сказал мне в ответ: Ты был тобою, а я 
был собою. Ты не видел меня, я не видел тебя. О гнилых этих точ-
ках А и Б я даже говорить не хочу. 
Два человека сидели в комнате. Они разговаривали. 
(I: 198–199)

Данный пример наглядно показывает, что творческий процесс 
складывается не по законам, привнесенным извне, а по законам 
свободной самоорганизации, формирующей бытие Первого и 
Второго в разных временных и вещественных измерениях. 

Дробимость времени и вещества Введенский показывает также 
в «Елке у Ивановых» в ходе часов, разрывающих единое время 
(единое мгновение), и последовательной смерти всех действу-
ющих лиц семьи Пузыревых. Неразрывно связав исчисляемое 
часами время и смерть героев Введенский, на самом деле, показал 
механизм действия жизни-мгновения в сравнении с мгновением 
продолжительностью 22 часов. Переход в другую инерциальную 
систему с другими пространственно-временными координатами 
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(за дверью – Рождество) совершается героями через собственное 
преобразование – смерть; они попадают в область мнимости и 
прерывности, где начинаются, согласно П. Флоренскому, трансцен-
дентные условия жизни, или Тот свет. Поэтому когда Введенский 
пишет в «Серой тетради» о времени, как единственном вне нас не 
существующем и одновременно поглощающем все, существую-
щее вне нас, т.е. превращающем все в ноль, он противопоставляет 
время последней надежде – Воскресшему Христу (II: 78–79). Таким 
образом девятую картину в «Елке у Ивановых» можно истолковать 
как сжатие времени и мира до нуля в преддверии новых коорди-
нат – Рождества Христова, как События бытия. 

Исследуя природу взаимоотношений разных понятий, Введен-
ский пришел к выводу о недействительности существующих логи-
ческих законов. Чувство раздробленности времени и бессвязности 
мира дало повод поэту задуматься о хаосе и его организации. Он 
понимал, что линейные процессы в мышлении, языковой логи-
ке, истории ушли в прошлое, что их место заняли нелинейные 
процессы в организации мира и искусства. Это означало, что в 
художественном процессе – нелинейном – исходное состояние 
отнюдь не предопределяет всего течения процесса, а лишь за-
дает первичную структуру, развитие которой непредсказуемо. 
На языке Введенского эти процессы понимались как сочетание 
логически несочетаемого, как критическая точка, в которой от-
крываются новые, неожиданные возможности бытия. Допуская 
возможность существования множества систем противоречивых 
связей, Введенский, так или иначе, рассматривал все в динами-
ческом ключе, включая художественное произведение, что под-
разумевало принцип самодостраивания художественной систе-
мы в творческом мышлении.9 Иными словами, художественное 

9 
Е. Князева и 
С. Курдюмов опреде-
ляют самодостраи-
вание следующим об-
разом: «Происходит 
не просто объедине-
ние целого из частей, 
самоструктурирова-
ние частей в целое, 
не просто проявление 
более глубокой струк-
туры из подсознания, 
а самовырастание 
целого из частей в ре-
зультате самоуслож-
нения этих частей. 
Сам поток мыслей и 
образов в силу своих 
собственных потен-
ций усложняется и 
спонтанно выстраи-
вает себя. Из простой 
структуры вырастает 
более сложная» (Кня-
зева – Курдюмов 216).
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произведение своей способностью аутопоэзиса (самообновления) 
передает ключевую черту организации живого – его автономию 
в становлении. Аутопоэзис – творческое начало в процессе само-
созидания, самодостраивания, самообновления можно считать 
событием живого бытия в поэзии А. Введенского. ❦
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Резиме

Полазећи од размишљања о догађају филозофа Јакова Друскина, 
блиског пријатеља Александра Веденског и једног од обериута, као 
и филозофских концепција 1920–их година (Бахтин, Витгенштејн), 
покушали смо да покажемо како види догађај песник Веденског. 
На основу разговора обериута, у којима учествује Веденски, ње-
гових забелешки и самих песничких текстова испратили смо 
везу између догађаја, случаја, света, с једне, и времена, магно-
вења, памћења, с друге старне. За Веденског су бесконачно мале 
величине времена и простора нераскидиво везане за човеково 
постојање, које он формуише парадоксом да је живот само тре-
нутак у поређењу с тренутком. Осећај покиданости времена и 
неповезаности света дао је повод Веденском да се запита о хаосу и 
о томе како је он организован. Веденски је схватио да су линеарни 
процеси у мишљењу и језичкој логици постали прошлост и да 
су њихово место заузели нелинеарни процеси у организацији и 
света, и уметности. Зато је он догађај посматрао као кризну тачку, 
као спој логички неспојивог, из чега се развијају нове могућности 
постојања. Пренесено на уметничко дело то је значило његову спо-
собност самоорганизације и самообнављања (аутопоезис), његову 
аутономију и стваралачки принцип у грађењу самог себе, што 
је у поезији Веденског постало равно догађају као рађању живе 
уметничке „ћелије“ из критичне тачке.
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