
                               А.РАТКЕВИЧ 

     ЛОГИИ  КАТАРСИЗМА 

 

1. Если мелочный человек узнаѐт о катарсизме, он ехидно ухмыляется; если же он не 

ухмыляется, то это не катарсизм. 

2. Понимающий, что такое катарсизм, не скажет этого. Говорящий о катарсизме, не 

понимает его. 

3. Если катарсизм космос, то что же такое хаос? Если катарсизм хаос, то что же такое 

космос? 

4. Всѐ в вихревой Вселенной – метафора. Катарсизм – метафора в вихре. 

5. Первозданный катарсизм изливается в хаос, как хаос изливается в первозданный 

космос. 

6. Катарсизм не осознаѐтся, а приводится в движение. 

7. Настоящий катарсист, не добившись наивысшего результата, не уступает путь 

другим. 

8. В того, в ком нет веры в катарсизм, катарсизм не верит. 

9. Катарсизм – это то, что имеет начало. Не имеющее начало – не-катарсизм. 

10. Катарсизм шлифуется пространством. Пространство шлифуется катарсизмом. 

11. Катарсизм начинается с выражения малого, заканчивается прояснением большого. 

12. Катарсизм – не осознание, так как осознание – смерть катарсизма. 

13. Катарсист останавливается, не доходя до полюса, ведь с полюса идти некуда. 

14. Катарсист устремляется не устремляясь, добивается не добиваясь и завершает не 

завершая. 

15. Катарсизм и то, и это; и там, и тут; и в этом, и в том. 

16. Что катарсизм называет своим именем, становится катарсизмом. 

17. Катарсизм не доказуем, не определяем, не окончателен. 

18. Катарсист кажется глупцом, как не-катарсист – умопомрачѐнным. 

19. Есть влюблѐнные только в себя, есть ослеплѐнные манией величия наяву и есть 

одержимые катарсизмом. 

20. Катарсическое – это бескорыстное в корысти, то есть единое. 

21. Катарсист не владеет тем, что ведает, так как всякое владение отягащает. 

22. Катарсист не изнуряет трудом себя, не тратит творческую потенцию впустую, но 

работает много и упорно. 

23. Умей вместить в себя и силу катарсизма и бессилие не-катарсизма. 

24. Катарсизм – это когда твой ум не мешает тебе. 

25. Имей катарсизм в себе сейчас и потом и, таким образом, настоящее и будущее 

сольются в тебе. 

26. Боящийся катарсизма, немногого стоит, если стоит вообще. 

27. Рождение и смерть катарсизма – одно и то же, так как взаимоуничтожаются. 

28. Катарсизм – это каждая вещь в отдельности, это сущность каждой отдельной вещи. 

29. Катарсизм – это устрашить и растрогать через превращения. 

30. Упражняй дух, чтобы он превратился в тело; тренируй тело, дабы оно 

превратилось в дух; совершенствуй и то, и другое с целью превращения их в  

      катарсизм.           

  

31. Всякий путь – это пустота, то есть беспрепятственность. Всякая вещь – это 

беспутство и, таким образом, преграда преград. В этом отсутствие тайны 

катарсизма. 

32. Катарсизм – это то, что не принимается общей массой, так как еѐ, массы, 

большинство. 

33. Катарсизм – это хроническая болезнь, потому разрушающая застарелый организм с 

целью сотворения нового. 



34. Если тело это тело, дух это дух, энергия это энергия, то катарсизм – это тело, дух, 

энергия. 

35. Катарсизм – это бред, но бред – это не катарсизм. 

36. Невозможно двигаться к правильности по указанию равноценной сущности. 

Катарсизм – не равноценная сущность. Поэтому он панацея от неправильности. 

37. Кто думает, что катарсизм это просто очищение, например, сердца или сознания, 

тому лучше ничего не думать. 

38. Катарсизм – это белый холст, на котором желающий (и умеющий) живописует 

(творит) собственной точкой зрения (как бы кистью или пером). 

39. Создал. Сказали плохо. Вычеркни. Работай наново и т.д. Вот теперь ты катарсист. 

40. Сотворил. Другие осмеяли. Подумал (или произнѐс): «А судьи кто?.. Слепцы» и 

т.п. Отсюда: ты не катарсист и никогда им не будешь.     

  

41. Катарсизм – это время, которое волочится, и пространство, которое проносится. 

42. Катарсизм – это правильность во всех проявлениях неправильности. 

43. Катарсизм – это действие и бездействие, польза и бесполезность в зависимости от 

субъектов. 

44. Катарсизм устрашает, не-катарсизм не устрашает; катарсизм сострадает, не-

катарсизм не сострадает; значит катарсизм – прибыль, не-катарсизм – убыток. 

45. Зачем тебе катарсизм, если у тебя и без него полноценная прибыль. 

46. Мир двучастен, поэтому мы имеем потенцию духа и потенцию тела, но они 

существуют не сами по себе, в самоочищающейся среде, поэтому катарсизм – 

потенция потенций. 

47. Катарсизм не марионетка и не хозяин, а нити между этими двумя. 

48. Тело – это семя, дух – это дыхание, катарсизм – это дух и тело. 

49. Если живопись – это движение кисти, а литература – это движение отсрия, то 

катарсизм – это движение лезвия. 

50. Катарсизм – польза, не-катарсизм – выгода. 

51. Хочешь жить – живи, хочешь быть катарсистом – будь им. 

52. Катарсизму не нужны катарсисты, потому что он самодостаточен. 

53. Катарсизм существует постольку, поскольку существует не-катарсизм. 

54. В настоящем катарсистом будет тот, кто был им в будущем.    

  

55. Большинство всегда надменно по отношению к меньшинству. Кого любит 

большинство, те не катарсисты. 

56. Когда нет ничего, когда всѐ сгорело, тогда и пепел катарсизм. 

57. Всѐ последующее превосходит предыдущее. Катарсизм есть нечто, превосходящее 

будущее. 

58. Что запрещает не-катарсизм, разрешает катарсизм. 

59. Смелому и хладнокровному очищаться не от чего, но стоит ли катарсисту 

очищаться от страха и сострадания. 

60. Ты любишь того, кто не любит тебя; и не любишь того, кто не катарсист. 

61. Если в жизни всѐ к лучшему, то катарсизм – это от лучшего к лучшему через 

высшее. 

62. Придумавший катарсизм не был катарсистом. Являющийся катарсистом, не 

придумывает катарсизм. 

63. Бог тайна для того, кто в него не верит. Катарсизм тайна для того, кто в него верит. 

64. Блаженны не принимающие катарсизм, ведь они ничего не принимают, кроме 

своих страстей. 

65. Зависть запугивает, жалость сострадает; вот и катарсизм – в страхе и сострадании. 

66. Катарсизм убивает смехом так же, как возрождает трагедией. 



67. Дух трепещет в катарсизме, как младенец в люльке. Катарсизм мечется в природе, 

как матѐрый волк в клетке. 

68. Лѐд – отец, рождѐнное льдом – мать, катарсизм – рождение. 

69. Твой дух освободился, а тело усилилось, но только катарсизм сможет очистить их. 

70. Страдание – эта жизнь, сострадание – вечная жизнь, катарсизм – эта жизнь вечной 

жизни.           

  

71. Приобретающий богатство-золото, получает зло это. Приобретающий катарсизм-

серебро, получает сердцевину добра. 

72. Если капля – это камень, то катарсизм – это капля. 

73. Право выбора тянется всю жизнь, но катарсизм всегда мгновенен и однозначен. 

74. Хитрость и катарсизм равнозначны, ведь хитрость – мать таланта. 

75. Катарсизм – твой враг, у которого следует учиться, чтоб побеждать не только его. 

76. Человек состоит из зависти и жалости, катарсизм – из жалости и зависти. 

77. Чтобы по-настоящему любить катарсизм, нужно уметь быть его врагом. 

78. Катарсизм – это лекарство для других, и чистый воздух для себя. 

79. Катарсизм – это любовь и к ближнему, и к дальнему; и к врагу, и к самому себе. 

80. Катарсизм – это горькое в сладком и сладкое в горьком.    

  

81. Не боящийся катарсизма, любит его; боящийся – любит вдвойне. 

82. Катарсизм всегда не прав, тем более тогда, когда прав. 

83. Если моралисты и праведники обожают катарсизм, то тогда он аморален. 

84. Катарсизм не есть ли тот ветер, что резко врывается в осенний сад, стряхивает 

гнилые и перезрелые плоды, и также резко затихает? Уже навсегда. 

85. Людей исцеляет от нелюбви и ненависти разлука. Пусть катарсизм будет 

величайшей из разлук. 

86. Низшая ценность говорит: всѐ едино, поэтому я диктую. Высшая ценность не 

возражает: да, это так, поэтому я подчиняюсь. И лишь катарсизм знает, что это не 

так. 

87. Бойся катарсизма, ведь он непредсказуем. Стыдись катарсизма – он обманывает тебя. 

88. Лишь отрѐкшись от катарсизма, приобретѐшь его. 

89. Приобретя себя, откроешь катарсизм. 

90. Когда взойдѐт катарсизм, ты воспоѐшь высокую полночь. 

91. Верь – и ты поймѐшь, что вера ничего не стоит; даже вера катарсизма. 

92. Высокая полночь – это не луна, это не вера, это не катарсизм. 

93. Катарсизм – это та тайна, которая вскроет вены самой жестокой тайне.  

  

94. В каждом поэте свой бог, в каждом не-поэте – то же. Поэтому катарсизм безбожен. 

95. Если ты устал от катарсизма, значит он глубоко проник в тебя. 

96. Бедный всегда страдает, богатый не всегда страдает. Разве это катарсизм? 

97. Катарсизм смотрит внутрь, как вдаль, и, одновременно, вдаль, как внутрь. 

98.  Если поэты не глубинны, то настала пора катарсизма. 

99.  Катарсизм красота, которая нечто спасѐт, или катарсизм уродство, которое    

       спасѐт красоту? 

100.«Грандиозные» режиссѐры вне катарсизма и вне Земли. Оттуда проще     

       сталкивать нас лбами. 

101.Они – тысячелетние старцы и держатся зубами за власть. Катарсизм младенец и у    

       него нет зубов. 

102.Идя на юг, ты идѐшь на север; идя к катарсизму, ты отдаляешься от него. 

103.Если ты проснулся, то проснулась и твоя идея – идея о катарсизме. 

104.Ненависть – форма зависти, и это катарсизм. Любовь – форма жалости, и это тоже  

        катарсизм. 



 

105.Как у истории есть пастырь, так и у катарсизма он есть. Тот, у кого нет пастыря,    

       того и самого нет. 

106.Нашедший катарсизм, может потерять его. Потерявший катарсизм, уже никогда  

       его не найдѐт. 

107.Зачем тебе этот катарсизм? Для чего он твоему смертному телу и дважды  

       смертному духу? 

108.Катарсизм – это то, чем владеешь ты и что владеет тобой. 

109.Все ночи у тебя должны быть солнечными, а все дни звѐздными, – так желает  

       катарсизм. 

110.Вращаясь вправо, ты вращаешься влево. Не любя катарсизм, ты его любишь. 

111.Расти катарсизм мудрым и волевым, если хочешь иметь сильного наследника. 

112.Если ты окостенел, как лѐд, то о каком катарсизме ты ещѐ помышляешь. 

113.Сколько жизней нужно прожить, чтобы не умереть; сколько смертей нужно  

       испытать, чтобы родиться катарсистом? 

114.Молчание не исцеляет и не обновляет. Кому он нужен, молчаливый катарсизм. 

115.Время не течѐт и не делится – оно стоит. Так же и катарсизм. Мы движемся сквозь  

       катарсизм и время.  

 

116.Дело не в катарсизме и не в его понимании. Дело –  в катарсистах. 

117.Нищие телом и богатые телом, возвышенные и земные… –  все равны в   

       катарсизме. 

118.Катарсизм – он или она, или оно? Катарсизм – это комета: лѐд и пламень. 

119.Катарсизму не нужна твоя любовь – ты нуждаешься в его любви. 

120.Сверху всякая трагедия мелка, а комедия – мелочна. Но и снизу не лучше. 

       Поэтому  катарсизм – золотая середина. 

121.В середине всегда лѐд, снаружи – огонь. Как? И это тоже катарсизм? 

122.Смотри вверх – там вселенная, смотри в себя самого – и там вселенная, смотри в  

       катарсизм – там тоже вселенная. 

123.Если катарсизм уже был, значит, время – это круг. Если катарсизм ещѐ будет,  

       значит круг – это время. 

124.Когда задняя мысль опережает переднюю, а поэт пишет прозой, тогда катарсизмом 

и не пахнет. 

125.Если цели нет, то отсутствует путь и не существует катарсизм. 

 

126.Если ты знаешь, что есть истина, ты ещѐ не катарсист, если ты знаешь, где добро  

       и зло, ты уже не катарсист. 

127.Если пирамида трѐхгранная, то это земное, если пирамида пятигранная, то это  

       мистическое, если пирамида тринадцатигранная, то это катарсическое. 

128.Если другие похожи на тебя, то это их трудности. Если ты похож на себя – то ты  

       катарсист. 

129.Чтобы стать катарсистом, нужно быть катарсистом. 

130.Надень его на палец, и пусть он будет твоим талисманом, – перстень катарсизма. 

131.Всѐ есть вне нас, но ничего нет вне катарсизма. 

132.Катарсизм для избранных, катарсизм непонятен, катарсизм враг твой – так что  

       будь катарсистом. 

133.Катарсизм – это не лучшее из лучших или худшее из худших, а лучшее и худшее. 

134.Если есть жизнь после смерти, то есть катарсизм после жизни. 

135.Ошибки катарсизма – это его достижения, а достижения – его ошибки. 

136.Очищение всегда агрессивно, катарсизм всегда лоялен. 

137.Если все «за», то катарсизм «против», если все «против», то катарсизм «за». 

138.Не учись катарсизму – он сам тебя научит. 



139.Не в катарсизме суть, а в мнении о нѐм. 

140.Если тебе говорят о катарсизме, что это чушь, то смейся, если говорят, что это  

       благо, то плачь. 

141.Истинному катарсизму всегда предшествует боль. 

142.Катарсизм – это сплав серебра с золотом. 

143.Кто не руководствуется страхом перед катарсизмом и любовью к нему, тот не  

       катарсист. 

144.Тот, кто ищет катарсизм, не найдѐт его, тот же, кто не ищет, не найдѐт его никогда. 

145.Катарсизм имеет свои пределы, так как беспредельность бессмысленна. 

146.Катарсизм без границ ограничен, катарсизм в определѐнных рамках – система. 

147.Самое злое катарсичнее самого доброго. 

148.Ложь есть слово, слово – это замысел, замысел катарсизма. 

149.Не умеющий лгать, не ведает правду; не отвергающий катарсизм, далѐк от него. 

150.«Ты мне, я тебе», – говорит альтруист. «Я себе, ты мне», –  говорит катарсист. 

151.Толпа никогда не полюбит катарсизм, она всегда будет его проклинать, ведь  

       катарсизм один, а не много. 

152.Если катарсизм пауза, то что же такое высказывание. 

153.Жизнь – это логика, катарсизм – абсурд. 

154.Если мир спасѐт красота, то красоту спасѐт катарсизм. 

155.Катарсизм это то, что тебе не нужно, так как то, что тебе нужно, не катарсизм. 

156.Обливая катарсизм грязью, глядишь, и ты очистишься. 

157.Катарсизм – это начало конца и конец начала. 

158.Люби катарсизм очень сильно, чтобы легче было его предать. 

159.Катарсизм не для того, чтобы его бояться, но и не для того, кто боится. 

160.Нечто расширяющееся никогда не сожмѐтся, поэтому катарсизм не взрыв, а вихрь. 

161.Не тревожь жизнь смертью, а катарсизм логикой. 

162.Встать, катарсизм идѐт! 

163.Если ты это видел, если ты это слышал, если ты это знаешь, то это не катарсизм. 

164.Взрыв никогда и ничего не создаѐт, а только разрушает, поэтому катарсизм 

       никакого отношения к взрыву не имеет. 

165.Равняющийся на катарсизм – не катарсист. 

166.Катарсизм – это не то, что никому не нужно, а то, что не нужно никогда. 

167.Ты говоришь, что катарсизм – это чушь, чтобы в любой удобный момент стать  

       катарсистом. 

168.Катарсизм и катарсист несовместимые вещи. 

169.Понимающий катарсизм, когда-нибудь его не поймѐт. 

170.Вопрос о смерти катарсизма – вопрос риторический. 

171.Катарсизм – это червь в образе бога и бог в образе червя. 

172.Катарсизм – это то, чего нет, а то, что есть, – уже не катарсизм. 

173.Катарсизм – это песочные часы, в которых колба – пространство, песок – время. 

174.Всѐ – по образу и подобию, поэтому – катарсизм метафора. 

175.Плоть очищается от плоти, превращаясь в дух, – это катарсизм. Дух очищается от 

       духа, превращаясь в плоть, – и это катарсизм. 

176.Чтобы достичь катарсизма, нужно очистить себя от себя. 

177.Катарсизм – это практика мыльного пузыря, реализованная в теории. 

178.Восток – дело тонкое, катарсизм – тончайшее. 

179.Катарсизм двучастен, если не сказать четырѐхчастен. 

180.Не ищи катарсизм, как счастье, – он у тебя дома. 

181.Не думай, что катарсизм твоя тайна, тем более глупо скрывать его от других. 

182.Катарсизм противоречив, так как только глупость не противоречит сама себе. 

183.Катарсизм – это лестница с небес. 

184.Если катарсизм будет только отдавать, то у него ничего не останется, если же 



        катарсизм будет только брать, то он, при наличии всего, будет никому не нужен. 

185.Отличающий игрище от игры, и есть катарсист. 

186.Все поэты с манией величия, поэтому в катарсизме не все поэты. 

 

187.Лучше быть катарсистом, чем не быть им. 

188.Катарсизм без прошлого и будущего – он всегда настоящее. 

189.Если катарсизм догма, то руководство к действию отсутствует. 

190.Всѐ двучастно, поэтому катарсизм – мудрость и глупость. 

191.Пока ты смеѐшься над глупой мыслью, ты не катарсист. 

192.Пусть для тебя один день без катарсизма будет трагедией. 

193.Если тебе не поддаѐтся катарсизм, ты подкупи его. 

194.Катарсизм сам себя не видит и не может оценить свои уродство и красоту. 

195.Притронься к катарсизму, ощути его пульс. 

196.Катарсист не раб, так как он свободен от собственной логики. 

197.Проиграй в битве с катарсизмом, и ты будешь непобедим. 

198.Катарсизм (линяет), как змея: под старой кожей – новая. 

199.Преображайся в катарсизме, как горгона Медуза преобразилась в крылатого Пегаса. 

200.Убив змею, станешь мудрым; отвергнув катарсизм, станешь катарсистом. 

201.Гармонизируй свой дух и ты станешь катарсистом. 

202.Смотри на себя сквозь кристалл катарсизма. 

203.Нет ничего во Вселенной, чего бы не было в катарсизме. 

204.Если нет центра, то нет катарсизма. 

205.Ты катарсизму не нужен, а вот катарсизм тебе… 

206.Трудно не верить в катарсизм, поверить в него ещѐ трудней. 

207.В жизни – реальность, в катарсизме – преображѐнная реальность. 

208.Если катарсизму мешает благородство, значит, оно ему не мешает. 

209.Катарсизм, как и брачные узы, не частная лавочка. 

210.Нужны доказательства? В случае с катарсизмом их лучше не иметь. 

211.Катарсизм – это совмещение времени, текущего вперѐд, с временем, текущим вспять. 

212.Катарсизм мистичен настолько же, насколько он не мистичен. 

213.Говори о катарсизме столько, сколько требуется, чтобы молчать. 

214.Если ты сверчок, значит дерево катарсизма не для тебя. 

215.Если катарсизм последний, значит он первый, если он окончание, значит начало. 

216.В катарсизме нет ни жизни, ни смерти, а есть вакуум. 

217.Катарсизм не то, что написано, а то, что зачѐркнуто. 

218.Катарсизм умирает, оставаясь живым, живѐт – умирая. 

219.Чтобы прийти к катарсизму, нужно уйти от него. 

220.Катарсизм страшнее, чем его малюют. 

221.Легко стать катарсистом, трудно им родиться. 

222.Катарсизм – это когда много малого и мало многого. 

223.Катарсизм – это твоя сбывшаяся мечта, если ты когда-нибудь мечтал. 

224.Все люди жертвы родителей. У катарсизма родители отсутствуют. 

225.Катарсизм, как и деньги, не любит о себе правду. 

226.То, до чего дотрагивается катарсизм, превращается в катарсизм. 

227.Катарсизм мужчина, которого годы красят. 

228.Именно страх перед катарсизмом позволяет освободиться от этого страха. 

229.Если суть катарсизма прояснена, то это уже нечто другое. 

230.Всѐ течѐт, всѐ изменяется, кроме катарсизма. 

231.Катарсизм возникает тогда, когда исчезает мания величия. 

232.Ничто существенное в мире не происходит без разработки сценария, в том числе и  

       катарсизм. 

233.Катарсизм и скепсис – враги крест на крест. 



 

234.Катарсизм никому не служит, катарсизму никто не служит. 

235.Если жизнь движется по кругу, то катарсизм по пятиугольнику. 

236.Не страдай, что ты не понимаешь катарсизм, но сострадай самому себе по этому 

поводу. 

237.Как времени нет и всѐ существует одновременно и всегда, так и катарсизм везде и 

всюду, будучи несуществующим. 

238.Мы не знаем, мы не пророчим, но со страхом вопрошаем: неужто настал час, и это 

– катарсизм? 

239.И шумит он много листьями, и не его ли окружают побеги новых направлений? 

240.Поэзия – божье дело, катарсизм – человеческое. 

241.Мы всего лишь зеленеющая листва на таинственном стебле катарсизма. 

242.То, что совершено катарсизмом, ничем иным совершено быть не может. 

243.Приступ катарсизма. 

244.Развитой катарсизм. 

245.Все твои знания ничто перед катарсизмом. 

246.Совершенство катарсизма – в его намеренном несовершенстве. 

247.Катарсизм – главное дело жизни. 

248.Не катарсизм важен, а мысль о нѐм. 

 

249.Когда ты узнаешь сущность катарсизма, тебя уже давно не будет. 

250.Катарсизм – потенция, не-катарсизм – материя. 

251.Если ты вздрогнул от мысли: это со мной когда-то было, значит, ты вздрогнул от  

       катарсизма. 

252.Катарсизм – это матрица; твоя, личная. 

253.Умирая, катарсизм рождается, рождаясь – умирает. 

254.Катарсизм – самая живучая тварь на земле. 

255.Соприкоснувшись с катарсизмом, не думай, что он твой. 

256. Катарсичное – реально, реальное – катарсично. 

257.Катарсизм – это зло друзьям и добро врагам. 

258.Верующий в катарсизм – верует в него, не верующий в катарсизм – верует в него  

       дважды. 

259.Катарсизм – это клубок ошибок, благодаря которым он и существует. 

 

260.Катарсизм не только поэтическое творение, но и сам поэт. 

261.Катарсизм есть промежуточное звено. 

262.На гнилой почве катарсизм не прорастѐт. 

263.Катарсизм – дело прибыльное. 

264.Нельзя умереть за катарсизм. 

265.Ищущий катарсизм везде, не найдѐт его нигде. 

266.Катарсизм без ошибок, как пустыня без песка. 

267.Всѐ – катарсическое. 

268.Совершенствуй катарсизм – и выживешь. 

269.Сегодняшнего катарсизма завтра не будет. 

270.Всѐ ничтожно и возвышенно, как катарсизм. 

271.Катарсизм не первый и не последний, он – равный. 

272.Катарсизм – один, мнений о нѐм бесчисленное множество. 

273.Как и люди, катарсизм бывает безумен. 

274.Нравится катарсизм – ненавидь его, не нравится – люби. 

275.Катарсизм как чеснок и лук – неприятно пахнет, да полезен. 

276.Если в адрес катарсизма не злословят, то это лжекатарсизм. 

277.Время собирать катарсизм. 



278.Катарсизму свойственно приобретать (покупать), а не продавать. 

279.Дух торгашества не свойственен катарсизму. 

280.Нам дух торгашества и горек, и противен. 

281.Вражда и ссоры в катарсизме – возрождение катарсизма. 

 

282.Делись своими тайнами с катарсизмом, и он поделится с тобой твоими. 

283.Катарисзм – и сила, и любовь. 

284.Катарсизм – это твоѐ второе «я». 

285.Голая правда чужда катарсизму. 

286.Не берись за катарсизм, не будучи в зрелом разуме. 

287.Если ты не катарсист, то и не суди о катарсистах. 

288.Оцени катарсизм как самого себя. 

289.Недостатки катарсизма ускользают от внимания влюблѐнного в катарсизм. 

290.Мѐртвый катарсизм не раздражает, не …… 

291.Если о катарсизме говорят только хорошее, значит он мѐртв. 

292.Засохший цветок катарсизма надѐжней и долговечней свежего. 

293.Пусть катарсизм будет твоим наследством. 

294.Прошлое катарсизма – это его будущее. 

295.Ещѐ не родился человек, знающий время смерти катарсизма. 

296. Не рискуй катарсизмом. 

297.Самая великая правда – это обман, поэтому катарсизм – ложь. 

 

298.Магия катарсизма?! 

299.Катарсизм преобразуется в катарсизм. 

300.Наслаждайся катарсизмом. 

301.Одержи победу над катарсизмом. 

302.Деньги – причина войн, отсутствие денег – причина катарсизма. 

303.Что катарсизм без поэзии, что поэзия без катарсизма? 

304.Катарсизм вопреки катарсизму. 

305.Запретный плод катарсизма и сладок и горек. 

306.Ядро катарсизма под его скорлупой. 

307.Катарсизм не питается надеждой. 

308.Если дух – это воздух, то катарсизм – это вода. 

309.Побольше разногласий в вопросе, что такое катарсизм. 

310.Если катарсизм не заразен, то это не катарсизм. 

311.Катарсизм как свеча: сжигая себя, светит другим. 

312.Испытывай катарсизм в пепле уничижения. 

313.Катарсист, помни, что ты рождѐн от катарсизма. 

314. Обосновать катарсизм легко, трудно – проповедовать. 

315.Катарсизм полезен тем, что выгоден, а выгоден тем, что полезен. 

 

316.Разрабатывая катарсизм, ты допустишь ошибку; признав еѐ, ты облагородишься; 

исправив ошибку, облагородишься вновь. 

317.Как только катарсизмом увлекутся многие, срочно меняй направление. 

318.Просто усложнять идею катарсизма, сложно – упрощать. 

319.Катарсизм, существующий достаточно долго без применения и пользы, можно 

выбросить. Как только ты его выбросишь, он тебе потребуется. 

320.Сегодня – катарсизм ограниченный, завтра – органичный. 

321.Ища катарсизм, найдѐшь то, чего не искал. 

322.Расходы на катарсизм обязательно сравняются с доходами от него. 

323.Выгодный результат от катарсизма любой ценой – источник столкновения 

катарсистов. 



324.Пауза – вот двигатель катарсизма. 

325.Хуже разговоров о катарсизме являются только разговоры о не-катарсизме.  

326.В разговоре о катарсизме трудно не думать о коварной паре: о себе и о деньгах. 

327.Не навязывай катарсизм другому, предлагай другому воспользоваться 

возможностями катарсизма. 

328.Катарсизм и я, катарсизм и ты – взаимозаменяемы. 

329.Если ты спрашиваешь, что такое катарсизм, значит, ты всѐ знаешь о нѐм. 

330.Два катарсизма не могут существовать в литературном процессе одновременно, 

как не могут два человека занимать то же самое место в одно время. 

331.Если кто-то усердно пытается объяснить тебе катарсизм, то этот кто-то не 

катарсист. 

332.Если бы катарсизма до сих пор не было в природе, его необходимо было бы 

создать. 

333.Катарсизм – это преобразование интуиции и потенции в искусство. 

 

334.Движение катарсизма подразумевает срезание углов. 

335.Катарсизм порочен настолько, насколько порочен ты сам. 

336.Катарсизм развивается без оглядки на мораль. 

337.Если катарсизм умер, забудь его. 

338.Катарсизм не будет процветать, если за ним ухаживать. 

339.Катарсизм, преображаясь в каждом человеке по-своему,  всѐ равно остаѐтся 

катарсизмом. 

 

340.Катарсизм резвится на своих ошибках.  

341.Катарсизм исходит не столько от katharsisa Аристотеля, а более от kathartikona  

Данте. 

342.Катарсизм не интересуют горы, катарсизм интересуют вершины гор. 

343.Катарсизм – это не секс, катарсизм – это оргазм. 

344.Катарсист учится на ошибках некатарсистов. 

345.Ничто не является поводом для убийства катарсизма, как ничто не явилось 

поводом для его рождения. 

346.Самый прочно возведѐнный катарсизм – на песке перед прибоем. 

347.К катарсизму идут все, но придут единицы. 

348.Искусство – это отражение, поэзия – воображение, катарсизм – преображение. 

 

349.В катарсизме всякая комедия трагична, а трагедия комична. 

350.Не прошедший через стену зависти, не достигнет стены жалости; прошедший же 

через обе стены, постигнет сущность катарсизма. 

351.Катарсизм распространяется, не дожидаясь, когда его полюбят или возненавидят. 

352.Катарсизм не купишь за деньги, хотя многие хотели бы его продать. 

353.Прокрустово ложе катарсизма. 

354.Ненавидя – сострадать катарсизму, сострадая – ненавидеть катарсизм. 

355.Из всех литературных направлений самый нелогичный катарсизм. 

356.Катарсизм – это то, что было, то, что есть и то, что будет вновь. 

357.И катарсизм не абсолют. 

358.Противник катарсизма везде видит катарсизм. 

359.Действительность скрыта от нас колеблющимся занавесом. Этот занавес и есть 

катарсизм. 

360.Катарсизм существует для реальности, реальность существует для катарсизма. 

361.Катарсизм не узконациональная, а общенациональная идея. 

362.Катарсизм витает в воздухе. 

363.При исчезновении массы катарсизма возникает энергия катарсизма. 



364. Не приноси жертвоприношения катарсизму  

365.До катарсизма надо ещѐ дорасти. 

366.О катарсизме можно было бы написать и 367 логию. 

 

 


