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За возможность издать
эт ниг приносим
благодарность
Ниолаю Щербаов

От составителей
Предлааемый сборни посвящён стольо же философии, сольо и Ланс. Мы хотели поазать
философсое монтеневсое общество а льтрный феномен ородсой жизни. ФМО отмечает в
2015 од 25 лет своео сществования. За это время
на заседаниях выстпили десяти людей, были рассмотрены сотни тем. Каие-то из них лели в основ
начных статей и диссертаций, аие-то остались
важными для небольшоо ра людей, частвовавших в обсждении. Кто-то реляно частвовал в заседаниях ФМО, для оо-то это было эпизодом. Неоторые авторы и сейчас живт в Лансе, неоторые за эти четверть веа ехали в дрие орода. Это
нормальная жизнь, и аой-то аспет этой жизни вы
можете видеть в сборние.
Нам хотелось в этой ние поазать своеобразный
интеллетальный портрет лансой манитарной
интеллиенции – с одноо рарса, не претендющий
на полнот, но дающий неоторое представление,
верное в первом приближении. В сборние опблиованы статьи разных лет, а написанные по сделанным доладам, та и не прозвчавшие поа в реальности, но созданные в рсле обсждавшихся на заседаниях идей. Надеемся,  нас полчилось дать неоторое представление о философии в Лансе.
Читайте, оценивайте, задавайте вопросы авторам.
Приятноо чтения!
Нина Ищено
Елена Заславсая
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РАЗДЕЛ 1

СЛУШАЛИ
Атоян Арсентий Иванович
atoyannn@bk.ru
СЕМЬ СПОСОБОВ ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ,
ИЛИ ШТУРМ НЕБА НАЧИНАЕТСЯ
Я трдиться не смел,
Грабить не посмел.
Я всю жизнь свою с трибны
Лгал доверчивым и юным,
Лгал – птенцам.
Встретив всех, ого бил,
Всех, то мной обмант был,
Я спрош  них,  мёртвых,
Бьют ли на том свете морд
Нам – лжецам?
Редьярд Киплин!
С Богом можно встретиться везде – даже в ад…
Есть тольо один род места, где встреча с Богом
заведомо невозможна по определению – это место
воображаемое.
Сер!ей Аверинцев
Трансценденция – слово трдное, с непривычи
даже для произношения и правильноо написания.
Стденты-нефилософы а правило переспрашивают, а это пишется, а есть и таие, что ниода не
слышали этоо слова. Межд тем оно лючевое для
нашео мира и ео сдеб. Оно внтри человечесоо
сознания а порыв за ео раницы и возможности.
Это маичесое слово, настраивающее на неистребимость всячесой метафизии. Воистин, метафи4

зиа рождается та же естественно, а дыхание.
Этот непрерывный всри дши, обязательное
«аминь» в онце известных сюжетов, а тот самый
«вздох нетённой твари», про оторю с исренним
пафосом писал ласси.
В словах Монтеня «Я вседа знал больше, чем хотел» можно прочесть при желании и задор, и самоиронию, и сожаление, и начало неоей веренности,
что избыточное знание возможно. Слово «трансценденция» пришло не из начной области, отдельные
мыслители азывают на ео неприменимость  известным начным дисрсам. Знающие из марсистов – авторитетнейший А.П. Орцов – не раз азывали на то, что в марсистсой философии это понятие не потребляется, отсеая всяое заирывание
с теолоией. Хотя на деле все материалисты та или
иначе асались этоо «непотребляемоо» понятия,
даже не называя ео. Что более важно, они таже
трансцендировали за пределы реальности и освоили
способы этоо вхождения в то, о чём знания то ли
нет, то ли не может быть. Знание о том, чео знать не
полаается имеет вс запретноо плода, но и мотива
естественноо поиса за пределами данноо. Манящее «там ничео нет» не строило Рссо, Фейербаха.
Конта, Лер и дрих изобретателей «релиии человечества», одноо из шифров европейсоо манизма. На толованиях трансцендентноо можно было
и в ме повредиться и  простой вере неофита прийти,
но мы о дром. «Пстое небо» Жана-Поля Сартра,
барочная ненависть  пстом ничем не заполненном пространств, доада о человечности ничто
(«и я не то чтоб чонтый аой, но лчше с чёртом,
чем с самим собой» словами таансоо ения) – всё
это не стольо моменты заземления темы, сольо
вхождение в ситацию тревои и беспоойства. Если можно, бахтинсоо «не алиби» бытия.
Европейсий разм, добился таи разделения сбъета и объета, препарировал живое целое «познавае5

мое – познающий» и тем отрыл пти инстрментальном разм, отчео та не любят Деарта традиционалисты. Кант связал трансцендентное с дализмом познающео сбъета, противопоставляя имманентном.
Имманенция – пребывание в чём-либо, свойственное чем либо, то есть посюстороннем, если трансцендентное – потстороннее. Имманентное а бы, по
эт сторон добра и зла или мира и ео отражений.
Имманентное – внтреннее свойство предмета или
процесса быть вместе со своими атрибтивными
свойствами и тольо в них. Всем предметам присщи
противоположные им начала, и тода противоречивость познания свидетельствет о том, что разрешение противоречия не может обойтись без ативноо
действия противоположной стороны: всё, что не изнтри, то извне. Заономерности развития влет за
собой соединение двх планов. Это а онстрты
«вещи в себе» и «вещей для нас», далёих предшественниов семиотичесих планов содержания и выражения. Трднее понять самостоятельное значение
трансцендентноо, то есть не познанноо, выходящео за пределы интеллиибельноо опыта познающео
сбъета. У Канта там лежит область тоо, о чём доподлинно знать нельзя. От непознаваемости «вещи в себе»
стороннии Канта придт  отрицанию этой вещи.
Упрямейшие из материалистов бдт видеть тольо
материю в «вещи в себе» и атаовать Канта за мистифиацию природы вещей, а бы не замечая, что вещь
в себе шире, чем представления о материи тоо или
иноо пооления современниов начных отрытий,
она таже влючает трансцендентное. Считается хорошим тоном отверать обе атеории в материализме.
На самом деле  материалистов минимм три позиции: 1) ниаоо трансцендентноо нет и быть не может, а есть тольо то, что не познано нами или не бдет
познано ниода; 2) трансцендентное – это мистифиация бытия сщео в атеориях сознания или несщео (ничто); 3) трансцендентное должно быть понято
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а самостоятельный объет исследования, представляющий нечто онтолоичеси значимое и носеолоичеси сщественное, что должно стать предметом рассмотрения. Имманентно-трансцендентные сопоставления особенно дачны применительно  социальным
материям  Ш. Айзенштадта. Перенос этоо понятия на
объяснения социальной революции в ценностном аспете особенно важен. Диалетиа имманентноо и
трансцендентноо позволяет демифолоизировать и
первые цели и предельные средства преобразований в
оризонте вечноо поиса тоо, что там, за оризонтом,
за пределами видимоо, осязаемоо, мыслимоо, действющео. Имманентное же потребление разма  Канта ставит вопрос о раницах разма, и ео аностицизм
связан с пониманием двоения вещей. Имманенция –
это сфера заонноо применения разма, а трансценденция – незаонное, выходящее за пределы разма.
Имманентная философия предметом своео рассмотрения берёт не сам объет или ео сщность, а содержание нашео сознания. И тт самоописание становится атом волящео  знанию. М. Фо подсажет, что
воля  знанию есть воля  власти, но это тпиовое направление, заданное равновелиим трансценденции
понятием отчждения, оторое в известной мере и есть
двойни таой «вещи» а трансцендентное, перенос
ео в социальню плосость. Каое исшение видеть
за трансцендированием «ловлю человеов» и манипляцию ими. Если бы ларчи был прост!
С идеалистичесим «поведением» даже и не обренной опимом трансценденции ораздо сложнее:
В. Шппе вывел из неоантиансих предпосыло отстствие вещи в себе, а в этом слчае мир предметный
не дан объетивно, а онстрирется сознанием. Содержание сознания в этом слчае выстпает единственной реальностью, достпной познанию. Сбъет и
объет – это две половини, две сферы человечесоо
Я. Учение об их оординации даст Р. Авенарис. Чтобы
избежать солипсизма, вводят дрие Я или всеобщее
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родовое сознание. Но дрие Я вне сознания имманентно запрещены словиями самой этой имманентной
философии. Постлирование вне времени и пространства родовоо сознания возвращает  божественном
вне имманенции, то есть трансцендирет  той или
иной версии божества.
Тт-то мы и оазываемся  древнео почитания
трансцендентноо,  прати изменённоо сознания
первобытноо человеа, что сродни обренном
или введённом в транс. Но возьмём зрелое аноничесое православие. Оно отверло апорифы, иерархию межд частями Троицы, сбо человечесю
природ Христа (несторианство, монофилитство),
сбо божественное толование ео природы,
отрицание воплощений образов. Соборы твердили
христианам дозволенные формы трансценденции:
Первый – 325 – символ веры; Второй – 381 – оончательное тверждение домата троицы; Третий – 431
– осдил несториан; хотя на втором Эфессом в 449
победили монофизиты и потом ео объявят разбойничьим; Четвёртый – 451 – осдил монофизитов;
Пятый 553 ода – осдил церовных писателей
несториан, чео не приняла атоличесая церовь,
отрицая это осждение; Шестой 680-681 осдил монофилитство (проведение после Трлльсоо собора, Пятошестоо 692 дополнило решения 5 и 6 соборов); Седьмой 787 ода осдил ионоборчество. Всё
величие доматии в том, что она ораничивает свободное толование трасценденции, нормализет и
инститционализирет порывы веры. Однао вспомним и апостола Павла (Первое послание оринфянам, 11:9): «Ересям подобает быть». Почем? По свободе воли, то есть исания. Пть  доме ерети не
зарыт, претерпи, вывернешься.
Всяая попыта провести раниц межд имманентным и трансцендентным, внтренним и внешним,
обществом и индивидом оазывалась ещё одним анализом состояния отчждения. Но есть и дрой выход
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из отчждённоо мира, чждоо прорыв  трансцендентном (а там  В. Шевча: «В этом мире тоо, что
хотелось бы нам – нет! Но мы верим, что можно ео
изменить – Да!»). Это – отрытый бнт с ео непоэтичесими измерениями. Оазавшись перед неразрешимым эзистенциальным выбором – быть собой
или быть ордием дрих – нетрдно предположить,
что сбъет историчесоо действия на индивидально-личностном ровне предпочитает быть собой.
Упоённый самостью ли или послами чадящих от
имени свободы воли, он полаает единственной возможностью оптимальню. И тт неожиданно оазывается, что это самообман, ибо мир аим он дан и вовсе
не слонен принимать ещё одноо сбъета в расчёт.
Ведь и «падать свободно нельзя потом, что вы падаете
не в пстоте», пелось бардом про воздшные потои. В
потоах не выбранных, а заданных обстоятельствами,
сложившимися до данноо сбъета и ео желания
быть собой, есть течения, противодействющие, содействющие и соптствющие иным выборам. А потом Отаз и есть подлинный выбор. Отаз быть а
пото, обсловленный стремлением быть вне потоа.
Это и есть начальная фаза трансцендирования – попадания в иной мир вопреи лоие и истории заданных потоов в той точе, де вы находитесь.
Несовпадение с собой и есть первый момент разрыва. Что бы это значило? Слепое неприятие есть слепой
бнт. Тода сбъет оворит: хватит, я лишён вашей
блаодати, вашео заона, вашей морали, вашео инстинта самосохранения. И тода он идёт против течения, ведщео  принятию обстоятельств.
Если ео не бивают сраз, то начинаются послы.
Главный профанный вопрос тржениа в отчждённом социме стоит вседа одинаово: за сольо продаваться? Начинается тор. Но если бнт слеп, то тор
неместен. Если бнт сознателен, то сбъет может
изменить себе под давлением и описать ситацию
формлой: обстоятельства сильнее меня. Слава еро9

ям, но вот отрытие: не ерой. Что тода? Лоичнее
давиться, но не видишь дальнейшео, а трансценденция данноо поряда дрими средствами – проблемное поле. Любопытство ли, жизнь ли с её непреложными заонами берт своё, но тольо движение сбъета продолжается. Отрытый бнт и ео последствия
и были трансценденцией – завораживающим вхождением в иное пространство. Но «что ж там анелы
поют таими злыми олосами?».
Имманентной называли рити «изнтри», с точи зрения последовательноо проведения предпосыло чения и соласования с ними ходов и выводов мысли. Таова может быть и ритиа марсизма:
не с общедеморатичесих позиций по повод
определённых прати – абстратноо марсизма
нет, марсизм вседа онретен – а с позиций последовательноо хода мысли в её льминациях, разрывах и преемственности. Это обнаржит, что неоторые ортодосы бвы изменили дх, а неоторые
отстпнии от бвы постпали в соответствии с дхом чения. Но это и вело  обвинениям в ересях.
Сведённый  потребностям или ценностям челове
трачивал связь с обществом а целым. Ео развитие
не вытеало из развития общества или вытеало напротив тольо из таоо развития. Роль личности оазывалась незавидной, она лишь воспроизводила станови общества. Расхождения трансцендентноо идеала и имманентноо этоса находило отражение в идеолоичесих срывах. Предпочтение тоо или дроо не
решало проблем движения, роста, процесса очеловечивания сбъета историчесоо действия. Праматии настаивают на фнциональности: если трансценденция фнциональна – влючаем в набор ценностей, если нет, то не вылючим. Бдто не замечают: а вас
собственно то влючил в состав ценностей?
Сетевая льтра манит всесилием воображаемоо,
ностицизмом решения вопросов трансценденции на
свой страх и рис. В мире ностиов таоо рода (древ10

ние были честнее) мир несовершенен, и слава Творц.
Трансцендентное выпало из паета приложений Майрософт, не стчится в мир или нашнии мешают
слышать. Размеется, то ж этоо не знает, светлые силы стпили первые роли тёмным силам, оторые и
владеют миром и отвечают за ео падение. Вселенная
черна, Бо – безмец. Картина до миления близа доматичесой. Достинто изнание бесов из одной отдельно взятой оловы, омфорт дшевен, перспетивы
радют, особенно оммерчесие. Отаз от трансценденции: старо и не модно. Девиз этих мнимых ностиов, оторые ничео не познали потом, что же знают:
«Всё бдет хорошо» (про себя лишь помни: роме тоо,
что плохо здесь, сейчас, вседа и везде).
Обвиняешься в ереси, товарищ материалист, хотел-де неправедными птями без всех залянть за
оризонт, бывали и до тебя мнии, тольо страстотерпцы оправдания не приемлют. Всё изобретаешь
собственные пти, а пошёл бы стезёй добродетели,
чтил бы святцы и аноны, а то еретичеси настроился, нетерпеливый, и вспыши псаешь. Недача –
вспышопсательство, а дача – то почитали бы а
Троцоо после Отября. Ересь и ортодосия тесно
связаны, не порвать пповины. Каой Съезд больше
дал для освящения трансценденции – сталинсих
Победителей, Обновителей ленинсих норм или оба
от одной паствы? А-а -а. Не знаете. Я тоже не знаю.
Товарищи, не отверайте трансценденций! Не забывайте, что вы неода трансцендировали лчше
всех в истории!
Господа, летайте по свободной волюше, в дрой мир, тольо падая приземляйтесь мяим местом
на мяю землю. Не всё же апоалиптично…
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ПРИЛОЖЕНИЕ-ШУТКА
Схема трансценденций
LUNES

Лна

За овор Найди
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Понимание

Деизм

Марс

Претерпеть и
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Сомнение

С#еп- Гантидисцизм ты

Не бойся,
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вывернешься
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даний
MARTES
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Юпитер

VIERNES

Венера Воздшным птём
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на брюхе

SABADO

Сатрн Сопереживай

Чвствй
несправедливость
Приведи
себя #
Др им

DOMINGO Уран

От#ры- Встань и Смитый бнт дарь
рение

Создай
себя в
мире
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От#аз

Справедливость

Бабвисты

МеАнартафи- хисты
зичес
#ий
материализм
Мис- Теотило ия
цизм освобождения
Ни и- Марлизм #зеанцы
Исто- Мар#ричес систы
#ий
материализм

Примечание: семь дней испансоо алендаря;
семь древних планет; семь способов трансценденции; семь императивов; семь целей-средств (лючей
 трансцендентном); семь примеров трансцендентных мировоззрений; семь примеров дховных
прати в мир («столбовая дороа» или «наша и тольо наша долая зоолейа»?).
Таблиц любой может переиначить на свой вс и
рис. Мы ничео не тверждая, но лишь описывая
возможно и несщественное (аово?), сохраняем
априори верность одном лишь неветхом слов велиоо сына Индии: «Я всю жизнь ищ боа, но я ещё
не нашёл». А потом, а  Алесандра Галича в «Подражании Беранже, или Заоне природы»: «…левой,
правой, то а хочет…».
Ищено Нина Сергеевна
niofterna@gmail.com
НЕВИДИМАЯ ЦЕРКОВЬ В МАССОВОЙ
КУЛЬТУРЕ
Теолоичесая онцепция Невидимой Церви
появилась в Европе в XVI вее. Это основная идея,
поднятая на щит Реформацией и марирющая
оончание та называемх Средних веов. За прошедшее время азанная онцепция перешанла
рами релииозноо чения и в селяризованном
виде стала достоянием массовой льтры Запада. В
резльтате процесса вестернизации представление о
Невидимой Церви распространяется на весь мир. В
статье бдет поазано, что именно это представление, псть в превращённой и селярной форме, лежит в основе мноих явлений массовой льтры.
Учение о Невидимой Церви развил и обосновал
известный протестантсий теоло Жан Кальвин.
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Основывается это чение на идее предопределения.
Всё очень лоично, рассдочно и неопровержимо.
Бо всемощ и всеведщ. Раз он всеведщ, значит
ещё до падения Адама и Евы он знал, то из наших
современниов спасётся, а то попадёт в ад. Бо всемощ, и раз не предотвратил этоо, значит он не захотел этоо предотвращать. Бо таже не меняет
своих решений, потом что вседа знает а лчше и
постпает соответственно. Отсюда следет, что обречённые ад обречены на это по воле Божьей и ничео с этим поделать не мот. Отсюда же следет,
что обречённые раю таже обречены на это по воле
Божьей и таже ничео с этим поделать не мот. Бо
знает заранее всё что ты сделаешь, и если тебе сдьба
спастись, то можешь решить, воровать, бивать, это
ничео не изменит, ибо то ты таой, чтобы изменить волю Господа? И наоборот, если тебе сждено
попасть в ад, можешь совершить сольо одно добрых дел, ты не изменишь волю Господа, ибо она
неизменна.
Из этих несольих простых мыслей, если их додмать до лоичесоо онца, полчается онцепция
Невидимой Церви. Самые важные её моменты
можно описать следющим образом. Среди обычных людей, большинства, обречённых на ибель,
живт и действют немноие избранные, оторые
спастся. Среди всех христиан, видимой церви, они
составляют церовь невидимю. По аим ритериям отличить избранных? Кальвин честно отвечал,
что не знает и знают люди об этом тольо на Страшном Сде, однао ео последователей таой ответ не
строил, они хотели знать прямо сейчас, и ввели
множество остромных ритериев, позволяющих
залянть в эти тайны же при жизни. Самое важное
в данной теме, что эти ритерии не имеют ниаой
связи с христиансой моралью.
Разные протестантсие сеты, оторых насчитывается ооло десяти тысяч, выдвиают разные ри14

терии разделения людей на две неравноценные атеории, но сам принцип разделения не отверает
нито. Два самых распространенных ритерия таовы: чвство избранности и жизненный спех. Вот та
просто. Что таое народ, одержимый чвством избранности и ставящий себя вне морали, народы России моли наблюдать в 1941-1945-м и сохранили об
этом незабываемые воспоминания. Деление людей
на спешных и неспешных в протестантсих странах имеет явный релииозный подтест. Страх оазаться лзером имеет релииозню природ и таим
образом не орретирется рационально.
Размеется, таая раеольная онцепция не мола не повлиять на западню массовю льтр. Отметим ещё раз её основные признаи: люди делятся
на избранное меньшинство и отвернтое большинство; избранные состоят в особых отношениях с Господом (или мистичесим миром в широом смысле
слова); ритерий разделения не имеет отношения 
морали и вообще недостпен нашем пониманию
(а сазал Лютер, та сторона постпа, по оторой о
нём сдим мы, ниода не бывает той ео стороной,
по оторой о нём сдит Бо).
Один из самых ярих примеров воплощения идеи
Невидимой Церви в иссстве представляет собой
фильм "Люди в чёрном". Все основные признаи налицо. Церовь реально невидимая: вспомним, а с
эрана стирается имя, ерой надевает чёрный остюм под слова за адром "тебя больше нет, тебя нито не знает", и таой ценой оазывается в оманде
избранных; избранные общаются с внеземными силами и паст подопечных, оторым нельзя отрывать правд, чтобы не сошли с ма.
Концепция Невидимой Церви нашла отражение
ещё в одном западном льтрном феномене, а
именно в представлении о сперероях.
Не бдет превеличением сазать, что это свозная тема западноо массльта. Спермен, Бэтмен и
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Баффи, истребительница вампиров, демонстрирют
все отличительные черты данноо мифа: это представители избранноо меньшинства, оторое стоит в
особых отношениях  мистичесом мир, резо отделено от простоо народа по сти, но внешне сперерои таие а все. Заметим этот момент. Сперерои не расрывают себя и свои подвии, сперерои
должны прятаться, сливаться с толпой, не дать ниом заподозрить, что они не таие (эта тема – основная в мльтфильме «Сперсемейа», 2005). Таим
образом авторы воплощают хдожественными средствами представление о невидимости церви. В этой
связи обратим внимание на разительный онтраст с
обычными допротестантсими сазами всех времен и народов.
В обычных сазах подви ниода не бывает тайным в принципе. Герой может аое-то время срывать своё имя, но не сам подви. Змей Горыныч не
тайно разоряет поля и ворет людей, и нито бив
Змея Горыныча не стремится выдать это за естественное происшествие. Победив драона, ерой женится на принцессе и становится оролём – подви
вознараждается отрыто, в мире дневноо света и
повседневной реальности. У обычных людей хватает
смелости не свихнться от жаса зная, что драон
разоряет их селения, хватает ма понять ероизм их
защитниа, и хватает правильноо взляда на вещи,
чтобы вознарадить ероя за подви высшим местом
в социальной иерархии.
Ита, в народной сазе ероизм вписан в стртр общества. Все основные моменты, необходимые для влючения подвиа и ероя в социм, ясно
очерчены, хорошо разработаны и достпно изложены. Не то с западной онцепцией ероизма а тайноо хобби. Герой ведёт двойню жизнь, и это принципиально.
Причина этоо онтраста в том, что ритерий разделения на невидимю и видимю церовь лежит
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вне морали. Это значит, что мы не можем сдить о
принадлежности человеа  ероям или злодеям по
том, хорошо или плохо он постпает.
Описанные черты яро и налядно проявляются в
серии ни о Гарри Поттере. В мире Ролин все люди делятся на маов и малов, маичесие способности врождённые, мот встречаться  не-маов, но
таой челове должен йти из своео мира в мир маов. Маи срываются от людей. Маам запрещено
использвать маию в мире людей, например, чтобы
помочь обычном челове в беде. Маи не мот
использовать маию для довлетворения своих повседневных нжд. Мир волшебниов  Ролинс - отровенный паразит на человечестве, они едят, пьют,
одеваются и пользются инфрастртрой, абсолютно ничео не давая взамен. В последних ниах маичесие войны выплёсиваются в мир людей, люди
ибнт, не понимая что происходит и не имея возможности повлиять на свою сдьб. По отношению 
малам маам можно всё. Ка бы ни относились
персонажи  этом разделению, в их мире оно реально сществет, потом что оно сществет в протестантсом мировоззрение.
Таим образом, релииозная идея живёт в льтре, даже бдчи оторвана от теолоичесих орней.
Сперерои, маи и малы продолжают появляться
во множестве произведений, хотя их авторы далеи
от теолоичесих тоностей. Тем не менее релииозню основ этих созданных иссством миров можно восстановить, и она сводится  чению Кальвина. Попыти обосновать это представление средствами наи породили расовю теорию в 19-м вее, а
в наши дни выражаются в разноо рода онцепциях
о енетичесой обсловленности тех или иных льтрных явлений и биолоичесом детерминизме. В
политичесой сфере чение о Невидимой Церви
выражается в представлении о дооняющем развитии, оторое предполаает, что все народы должны
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пройти один и тот же историчесий пть, повторяя
при этом историчесие, то есть протестантсие народы, не имея возможности их опередить или даже
войти в их число.
Массовая льтра обеспечивает азанным идеям
хдожественное воплощение, массовое распространение и своение, затрдняя появление идейных
альтернатив. В современном мире понимание природы протестантсой идеолоии является необходимым словием всяоо философсоо осмысления
социальной реальности.

Титарено Сергей Анатольевич,
Лобовиова Елена Алесандровна,
Финогеева Татьяна Евгеньевна.
sergey_titarenko@mail.ru
ПУТЬ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ
КУЛЬТУРЫ
(на материалах творчесого наследия
Н.А. Бердяева)
Одним из ведщих направлений современной социолоичесой мысли является эзистенциальная
социолоия, впервые обоснованная Эдвардом А. Тириьяном и развиваемая ныне им и рядом дрих
америансих чёных.
Любопытно, что в своей прораммной работе «Эзистенциализм и социолоия» этот америансий
чёный один из парарафов посвящает рассмотрению эзистенциальных взлядов Бердяева в понимании социальных проблем, выводя их на социолоичесю проблемати. Исследователи же бердяеведы рассматривали онцепцию понимания общества Ниолая Бердяева либо в онтесте енезиса ео
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общефилософсой позиции либо в социальнополитичесом и льтрно-историчесом аспетах,
не вычленяя её социолоичесой составляющей а
целостноо явления. В этом направлении интересны
исследования В. Дитриха, оторый ропотливо изчил творчесю перелич Бердяева с дрими мыслителями, в том числе с социолоами и М. Валлона,
рассмотревшео творчесю эволюцию философа.
Объёмно рассматривается понимание Бердяевым
данной тематии в монорафиях Г. Штерна, В. Кваина и Е. Лямперта.
Целью нашей работы бдет реонстрция социальных взлядов Н. А. Бердяева а особой направленности, особоо пти эзистенциальной социолоии.
Основной проблемой, возниающей в данном направлении бдет чёт динамии взаимодействия социально-метафизичесих и собственно социолоичесих подходов Бердяева, ведь именно в сил доминирования первых дрие оазались в тени, что и
снижало исследовательсий интерес  ним. Интересно, что сам Э. А. Тириьян вышел на свой новый
дисциплинарный ровень, пытаясь преодолеть аадемичесю специализированность отраслей наи
и видев плодотворность синтеза идей эзистенциализма и социолоии, о чём он пишет во введении 
азанной выше работе .
Подходя  Бердяев, необходимо отметить, что
стиль ео писаний отличается особой атеоричностью. Сталиваясь с аим-то новым течением или
направлением мысли, а то и целой отраслью поиса,
он порой отверает их, но потом, через неоторый
промежто времени, а инода в одной и той же работе влючается в онстртивный диало, вырабатывая свою особю позицию. Рссий мыслитель не
принимает знание до тех пор, поа не сбординирет ео в своей целостной философсой системе и не
выработает исходя из её общих принципов свою
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особю онцепцию. Это произошло и с восприятием
социолоии.
В начале своей творчесой эволюции, столнвшись с социолоичесими теориями позитивистов и
находясь в резом неприятии философсих принципов позитивизма, Бердяев обвиняет всяое социолоичесое знание в позитивизме и отверает ео.
Свою первю рпню работ «Сбъетивизм и индивидализм в общественной философии. Критичесий этюд о Н. К. Михайловсом» Ниолай Алесандрович посвящает ритие противоречивоо полпозитивизма Михайловсоо, выдвиая арменты и
против ео позитивистсих взлядов и против противостоявшео им в ео системе персонализма, причём ритиа велась тоже с противоречивой полмарсистсо-полнеоантиансой позиции. Отмечая
зависимость сознания ласса от социальной среды,
Бердяев вместе с тем постлирет, что общественный проресс осществляется в сил реализации априорности сознания, выявляющейся в трёх сферах –
психолоичесой, лоичесой и этичесой. При
этом именно в психолоичесой сфере челове попадает в зависимость от среды и поэтом должен
освобождаться от этой привязанности с помощью
нахождения правды-истины лоичесой сферы и
правды-справедливости – этичесой.
В «Смысле творчества» и ближайших  нем работах ритиется мировоззрение социолоизма, заменившее, по мнению Бердяева, теолоию. Харатеризя социолоизм, философ влючает в это понятие харатеристи социальноо оллетивизма и
выявляя противостоящю ем реальность индивидализма, видит их проявлением дерадации социма,
определяемой а атомарность, разобщённость,
вражда, пониженное общение отчждённых.
Ярим выражением социолоизма по мнению философа является марсизм. Та, в теории марсизма
люди а социальные атомы, чждые и ненавидящие
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др дра, соединяются в сил жизненной необходимости.
Однао для Бердяева социолоизм, и марсизм а
ео частный слчай, является симптомом общей болезни человеа. Корень этой болезни в отрыве человеа от осмоса, одним из проявлений отороо является отрыв ео от осмичесой общности а частноо слчая осмичесой ниверсальности. Космичесая общность проявляется не во внешнем и чисто
иссственном сцеплении людей, а во внтреннем
самосознании дха, де челове находит внтреннюю иерархию вселенной, в оторой он входит в
национальное единство, нация в онтинентальное и
земное единство, земное в осмичесое, оторое в
свою очередь входит в единоо всечеловеа Антропоса.
Изложенню теорию Бердяев лассифицирет а
персоналистичесий иерархизм. Нельзя не отметить, что на формирование данной теории повлияли
а теософсие и антропософсие взляды, та и аббалистичесие представления. Пытаясь встроить
свою теорию в христианство, философ своеобразно
использет славянофильсю атеорию соборности. По Бердяев соборность – общение в Дхе Христовом, общение в свободном творчестве и любви.
Соборность расрывается не из элементов мира, а из
внтренней творчесой ативности человеа, реализющео свои осмичесие состояния и призвание.
Челове при этом оазывается в Дхе и своим творчесим силием расрывает новю «осмичесю
общественность».
Оцена современной Бердяев перспетивы человеа постепенно меняется под воздействием оржающей историчесой обстанови. В дореволюционные оды и в период февральсой деморатичесой революции философ надеялся, что социальнополитичесая ативность приобретёт творчесий
харатер и челове отроет в себе осмичесие пла21

ны, переводящие ео на иной мировой пть сществования. После большевистсоо переворота он начинает относиться  челове и ео ативности пессимистичнее, и теперь же надеется, что осмичесие планы сами проявят свою ативность, и адеватно иерархичеси порядочат человечесий социм.
Победа большевиов в раждансой войне и репление их власти приводят философа  осознанию
фатальности социал-оллетивистсих преобразований и невозможности сорейшей социальнодховной революции. Теперь же возможность перехода в новое состояние связывается не с творчесой социальной ативностью в мире, хотя и достиаемой преображённым человеом, а с ативностью
дховно-релииозной. Бердяев отазывается от поиса осмичеси-иерархичесих социальных оснований общественности. В данный период он резо
выстпает против ораницистсих представлений
об обществе, выдвиаемых представителями романтичесоо направления, и против онцепций иерархичесоо персонализма.
Осмысливая изменение своео мировоззрения в
1939 ., Бердяев пишет: «За последнее десятилетие я
оончательно изжил последние остати историчесоо романтизма, связанноо с эстетизирющим отношением  релиии и политие, с идеализацией
историчесоо величия и силы». Причиной этоо
процесса является эволюция общефилософсой позиции мыслителя.
В работе «Философия свободноо дха» (19271928) он подверает резой ритие отвлечённю
метафизи за ипостазирование либо процессов
психичесой жизни, что происходило в идеализме,
либо явлений мира материальноо – в материализме. Это приводит метафизи  натрализм и сбстанциализм. В дальнейшем, продолжая историофилософсий анализ, Бердяев замечает, что немецая философия отазавшись от натрализма таже
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впала в ипостазирование понятий, принимая
мысль а продт жизни за сам жизнь. Тем самым
немеций идеализм ипостазировал познающео
сбъета, зарывая ео выход  первореальности.
Развивая свои мысли о достижимости адеватноо
знания в работе «О назначении человеа»(1931),
Бердяев станавливает, что традиционная теория
познания строится на оппозиции носеолоичесоо сбъета носеолоичесом объет. При этом познающий находится в отчждённом от познаваемоо состоянии и не способен пронинть в познаваемое, что тольо и даёт подлинное знание. Выход из
этой неативной ситации возможен птём превращения отвлечённой теории познания в философсю антрополоию, де познающим становится онретный челове, способный достичь реальноо
приобщения  познаваемом. Традиционню теорию он лассифицирет а теорию объетивирющео познания.
К 1934 . в работе «Я и мир объетов. Опыт философии одиночества и общения» философ не без
влияния Л. Шестова выражает свою позицию а эзистенциалистсю. Он зарепляется во мнении, что
познание – реальный ат сществования человеа,
оно живо и онретно. Но сществющая в наличности ситация в познании обстоит не та. Для её харатеристии философ вырабатывает ориинальню теорию объетивации, оторая ардинально
меняет ео философсю систем. Эт теорию он
считает своим центральным достижением. Та, в
итоовой работе «Самопознание» он пишет: «Улбление моео философсоо познания привело меня
 идее объетивации, оторю я считаю для себя основной и оторю обыновенно плохо понимают».
Бердяев, первоначально отрывая свою теорию в
сфере познания, придаёт ей лобальный харатер.
Появляясь в ачестве харатеристии отчждающео мышления, она затем лобализирется. Объети23

вация в таом плане понимается Бердяевым а всеобщее мировое состояние отчждения человечесоо действия от самоо человеа и противостояние
ем в ачестве вещной объетной силы.
Всрывая источни таоо преобразования взлядов,
можно отметить, что эволюция носеолоичесих воззрений Бердяева подвела ео  идеям, оторые оазались онениальны тольо что атализированным 
этом период социально-эономичесим взлядам
раннео Марса. По этой причине ео идеи были восприняты. Если в 1934 . Бердяев тольо впервые
обосновывает свою теорию, то в 1935 . он же отмечает перелич своих идей с неоторыми идеями
Марса. В статье «Персонализм и марсизм» рссий
философ отмечает двойственный подход Марса 
проблеме личности. С одной стороны Марс подвержен наследию антиперсонализма Гееля, признающео осподство общео над индивидальным, с дрой – продолжатель фейербахиансоо прорыва через родовой манизм  эзистенциальной философии, пытающейся перейти от объета  реальности
«ты». Хотя Бердяев не разделяет центральной фейербаховсой идеи о том, что челове отчждает в божественное свою сщность, и видит, что ранняя марсова идея понимания отчждённоо трда лишь
обращает ход мысли Фейербаха в эономи, он всё
же оценивает эти мысли Марса ениальными, что
является для рссоо мыслителя наивысшей похвалой.
Рссий философ азывает на манистичесие
и персоналистичесие источнии ритии апитализма Марсом. Развивая свою мысль, он пишет: «В
апиталистичесом обществе происходит то, что
Марс называл Verdinglichung, овеществление человеа. Он видит справедливо деманизацию, обезличивание в этом обществе… Рабочий, лишённый ордий производства, принждён продавать свой трд
а товар. Этим он превращается в вещь, необходи24

мю для производства. Происходит отчждение от
человеа ео трдовой ативности, она выбрасывается в мир а бы объетивных вещей, проецирется
во вне. Резльтаты трдовой ативности человеа,
отчждённости от тоталитарноо сществования человеа делаются внешней силой, давящей и порабощающей человеа». Бердяев лобализирет Марсово понимание процессов отчждения и превращает процесс отчждения во всеобщю харатеристи
мировоо человечесоо бытия. Данная лобализация была вызвана синтезом идей Марса с идеями
Шопенаэра, предлаавшео рассматривать мир не
тольо в ачестве представления, а мир объетов,
но и в ачестве воли. Ита, для Бердяева отчждение
это объетивация, а неотчждённое (тоталитарное)
приобщение – воля а первореальность эзистенции. Однао есть и радиальный аспет разноласия
онцепций отчждения  Марса и Бердяева. Отчждение по Марс есть отчждение для ласса, Бердяев же ислючительно онцентрирет своё внимание
на личности, оторая не имеет лассовоо харатера. Он эзистенциально переистоловывает процесс
отчждения.
После выдвижения Бердяевым новой теории объетивации задачей философии является азание
пти новых, неотчждённых состояний. И первой
проблемой в этом направлении становится выработа неотчждённоо понимания реальности. Здесь
философ впервые однозначно заявляет о позитивности социолоичесоо знания. Рассматривая объетивацию познания, он азывает, что она напрямю зависит от социализации сбъета познания.
Средненормальное человечесое сознание всецело
социализировано, оно мыслит ислючительно рационально, воспринимая мир через призм общео.
Это не позволяет видеть индивидальное. Следя риертовсой идее об отличие енерализирющео
метода на о природе от индивидализирющео –
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на о льтре, Бердяев оворит об ораниченности
«рацио» и потребности дополнить рациональное
познание иррациональностью, хватывающей индивидальное. Таое познание он определяет а
интитивное и постлирет, что оно носит индивидально-личный харатер и достижимо лишь свободной личностью. Поэтом возможность перехода
человечесоо сознания  достижению подлинноо
познания зависит от степени ео свободы от социализации.
Философ станавливает заономерность, соласно оторой стпени познания обславливаются достинтыми стпенями сознания, оторые в свою
очередь зависят от стпеней общности людей. И тт
Бердяев впервые азывает на необходимость выработи новой социолоии, имеющей в отличие от
традиционноо позитивистсоо стандарта метафизичесий харатер и изчающей проблемы общества, общности и общения а лобальные проблемы
бытия. Здесь поле человечесой реальности приобретает метафизичеси определяющю перспетив.
Бердяев азывает, что не антрополоия должна базироваться на социолоии, не челове часть социма
а это постлирется в традиционных социолоичесих теориях, а социолоия должна вытеать из
антрополоии, социм часть человеа, одна из ео
проеций. Социолоия при этом приобретает харатер человечесой интерации.
В этой ситации социоло в процессе социолоизирования репродцирет свою социальность а
внтреннее состояние. При этом он должен перелючить своё внимание именно на внтреннюю социальность, отстранившись от дитата связей внешней социальности. Эта процедра напоминает предложенню Гссерлем процедр «взятие мира в соби». Данное состояние приводит эзистенциалиста-исследователя  онфлит с внешней средой и
поэтом подлинный исследователь начинает своё
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исследование, находясь в ситации ощщения противоречия своей личности и общества.
Бердяев полаает, что не прав Марс, тверждавший, что за онфлитом личности и общества стоит
онфлит интересов ласса,  отором принадлежит личность, и осподствющео ласса, а дело обстоит а раз наоборот, исходен а раз онфлит
личности и общества, а лассовые онфлиты производны а позиции онретных личностей. Отсюда
философ делает далео идщий вывод о том, что если в сил социальноо проресса странятся лассовые онфлиты и исчезнт социальные проблемы,
то исходное противоречие личности и общества не
странится автоматичеси, а странимо оно тольо с
изменением самой личности, влючившейся в армоничное взаимодействие со всеми изменёнными
личностями мировоо целоо. Но это невозможно в
ближайшей перспетиве и достижимо лишь в эпох
онца этоо света. Поэтом исходное состояние социолоа есть пребывание в состоянии одиночества.
Это состояние ощщения объетивации среды, в оторой преднаходится ео я. Бердяев пишет, что онцепция пораничноо состояния «я», развиваемая
современным ем эзистенциализмом, а раз и базирется на описании этоо состояния.
Однао пребывание в абсолютной изоляции «я»
а предельной позиции одиночества истребляет
это я. «Я» нждается в дром и дрих «я»,  оторым
оно может выйти, в оторых может себя отразить,
посоль челове призван  самореализации. Челове а личность сохраняет себя тольо если он способен себя трансцендировать  дром и дрим «я».
Поэтом человечесая личность метафизичеси социальна. Социальность есть внтренняя составляющая «я». Бердяев полаает одинаово бительными
для личности и социолоичесий ниверсализм и
партиляристичесий индивидализм. Но выходя 
дром и дрим, челове с неизбежностью попада27

ет во влючённость чжоо «я» в объетивированность ео положения в социме. Именно в реальном
социме подлинный исследователь наиболее остро
ощщает своё одиночество. Но он должен признать
свою выброшенность в этот объетивированный
мир и признать это а фат своей сдьбы, оторю
он должен с необходимостью прожить. Чтобы вновь
не попасть в пты объетивации он постоянно должен балансировать на рани межд своими внтренними состояниями и состояниями среды. Процессы
эстериоризации и интериоризации должны осществляться попеременно.
Харатеризя процессы эстериоризации человеа, Бердяев востребет в своём подходе идею Ницше,
соласно оторой в социме личность постоянно надевает мас. Рссий философ полаает, что эффет
театральности, де челове прячет своё внтреннее
состояние за мас неоторой социальной роли,
двойственен по своем сществ. Маса с одной стороны слжит охранению личности от насилия внешней среды, а с дрой этот процесс может привести 
самоидентифиации личности с масой, де она сама
объетивирется. Поэтом личность постоянно должна помнить об словно-символичесом харатере
своей масочной роли и стремиться достиать непосредственноо родственноо общения с дрими, при
отором маса же не нжна. Челове в социме должен следовать том нравственном правил, что в
аждом жизненном постпе он реализет не свою
социальню роль, а совершает личный ат. Поэтом
эзистенциально-социолоичесая позиция с неизбежностью осществляет оценочный харатер. Дистанцирование личности, проявляемое а одиночество, выводит её из состояния театральности жизни объетивированноо общества.
Пытаясь выявить должное соотношение межд
одиночеством и социальностью, Бердяев станавливает два типа сществющео соотношения человеа
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и среды, оторые в свою очередь влючают четыре
позиции соотношений.
Первый тип харатеризется а армоничное отношение человеа  среде, и он влючает в себя две
позиции. В первой позиции челове не одино и социален. В этой ситации «я» не выделяет себя из социальной среды, оно объетивировано и социализировано, поржено в повседневное сществование. Э. Дюрейм назвал это состояние механичесой солидарностью. Челове в этой ситации живёт
традицией и подражательностью. Это состояние харатерно для раннеисторичесоо родовоо сществования человечества. Обращая внимание на социолоичесие исследования племён, сохранившихся в
первобытном состоянии, Бердяев вместе с тем азывает, что единство здесь обеспечивается прежде
всео не родовой и племенной общностью, а льтовой пратиой (единством тотема).
Во второй позиции челове не одино и не социален. В этой ситации «я» таже живёт в армонии с социальной средой, оно таже объетивировано и социализировано, но не проявляет социальноо интереса. Это бытовой настрой человеа,  отороо все жизненные интересы определяются повседневностью.
Таие люди харатеризются в ачестве мещанина и
обывателя. Люди с этой позицией харатерны для
стоявшихся эпох социальной стабильности.
Второй тип харатеризется а онфлитное отношение  социальной среде, и он таже влючает в
себя две позиции. В первой позиции второо типа
челове одино и не социален. Здесь «я» отделяет себя от социальной среды, оно стремится восстать
против социализации и объетивации но не имея
социальноо интереса оно оставляет себя в самоизолированной самости, не способно выйти  дрим. Люди таоо слада обычно замыаются в небольшие рппы эстетствющих элит и выбирают
стиль приспособления  доминирющим тенденци29

ям социальности с целью сохранения своей независимости. Челове четвёртой по счёт и второй в типе позиции и одино и социален. Здесь «я» не объетивировано и не социализировано, однао находится в социальной интерации. Это – профетичесий
способ сществования человеа, харатерный для
пророа. Челове при этом постоянно находится в
онфлите с социальной средой, но выявляет социальный интерес, направленный не  личном блаостроению, а  социальном совершенствованию.
Именно челове данноо соотношения и способен 
эзистенциальном социолоизированию. В этом
состоянии он способен масимально расрыть лбин своих творчесих потенций.
Усиленный интерес Бердяева  социолоичесой
проблематии и по сюжет и по времени тесно переплетается с выработой онцепции личности, ведь не
слчайно бердяевсая социолоия базирется на антрополоии. В этом отношении нжно рассмотреть
проводимое Бердяевым различение индивида и личности. Индивид – природная и биолоичесая харатеристиа, личность дховно-социальная. Индивид
природно-атомарное явление и поэтом он стремится  внешнем сплочению во имя своео социальноо блаополчия. Поэтом сществование в армоничном соласии с социальной средой не выводит человеа из ео бытия лишь в ачестве индивида.
Не приводит  личностном сществованию и третья позиция, посоль не способное  самореализации «я» не становится личностью. Тольо четвёртая позиция ведёт  личностном сществованию.
Именно дховность личности не позволяет ей выстпать частью аоо-либо целоо, и она же сопряается с социальностью, стремляя человеа  самореализации в ней. Посоль подлинный исследователь должен быть личностью, он должен армонично сочетать в себе одиночество и социальность.
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Именно дховность обеспечивает личностню интерацию.
Бердяев полаал, что на способах социализации
человеа либо в ачестве индивида, либо в ачестве
личности строятся два пти онститирования общества: «Или общество строится а природа, соласно
заонам природы, или оно строится а дховная реальность. Этим определяются общественные идеалы
и харатер общественной борьбы. Общество а
природа находится во власти необходимости, движется борьбой за преобладание и осподство, в нём
происходит естественный подбор сильных, оно
строится на принципах авторитета и принждения, и
отношения в нем определяются а объетные. Общество а дх движется исанием свободы, оно основывается на принципе личности и отношениях
сбъетных, оно движется желанием, чтобы любовь и
милосердие были в основании строения общества».
Дх периодами внедряется в социальню жизнь,
тем самым взрывая традиционные основы общества,
однао резльтаты ео ативности притяиваются
объетивированной действительностью и превращаются в новые формы объетивации. Поэтом
ошибочны и социально опасны те теории, оторые
приписывают неоторым объетивирющим социальным тенденциям дховный харатер. Харатеризя современное состояние, философ тверждает,
что общество выстпает в слиянии обоих птей. Та,
азывая на сосществование двх стремлений,
мысль Бердяева плавно переходит от одной  несольо противоположной направленности. Если харатеристи общества а дховноо явления можно выразить с позиций эсхатолоичесой социолоии,
социолоии онца света, то теперь философ переходит  социолоичесом реализм, всё более подходя  реальным оценам сществющео общества.
Выше мы азывали на состояние балансирования
личности межд внтренними состояниями и состо31

яниями среды, теперь диапазон олебания несольо величивается и поднявшись ввысь  эсхатолоичесой перспетиве мысль философа вновь возвращается  реальности. Можно подметить, что мысль
Бердяева движется подобно ачели, де на одном
этапе она обращена  дх, но затем возвращается 
реалиям оржающей действительности, но при
чёте прежних обращений  дх.
Бердяев видит две основные цели общества. Первой является ооперация, сотрдничество людей в
борьбе с оржающей природой, оторая не приспособлена  человечесом сществованию, и второй является общение, единение людей. Харатеризя их соотношение, он онстатирет: «Первая цель
более осществляется, чем вторая, да и то птем порабощений и несправедливости». Именно в целях
приспособления челове создаёт социм. И хотя сществование социма не автоматичеси приводит 
объетивации, но наличное ачество человечесой
самости, не мощей адеватно социализировать себя, приводит  ней. Именно  сдерживанию этоо
неативноо явления ведёт реализация второй цели,
ведь а мы же отмечали стпени человечесоо сознания а одной из основных составляющих ео
самости зависят от стпеней общности людей.
Для построения своей теории эзистенциальной
общности Бердяев обращается  работе М. Ббера «Я
и ты» и рассматривает ео основное различение межд «я», «ты» и «оно». «Я» и «ты» стоят др перед дром и встпают в диалоичесие необъетные отношения. Рссий философ выявляет, что бдчи относимы  «ты», мы поставлены перед миром ео внтреннео сществования и вылючаемся из мира объетов. Однао он отмечает, что Ббер заживает тем «ты», онцентриря своё внимание лишь на взаимодействии человеа и Боа, он не берёет во внимание межличностное взаимодействие. Кроме тоо,
Бердяев отмечает, что  Ббера совсем не рассматри32

вается проблема «мы» а основная проблема социальной метафизии. «Мы» есть внтренняя общность
и общение межд человечесим множеством «я», в
отором всяий есть «ты». Поэтом «мы» есть основа,
пространство диалоа «я» и «ты». «Мы» не есть объет
оно не дано извне, а расрывается изнтри моео я
а прониновение в ачество жизни дрих «я». Состояние «мы» в релииозной сфере философ определяет а соборность. Соборность есть релииозное
общение в свободе и любви. Основой таоо общения является единство пребывания в Бое. Политичесим выражением состояния «мы» является состояние оммюнотарности. Это дховное состояние
людей, находящихся в общности и братстве в отношениях межд собой, но не создающих внешней реальности, стоящей над ними и ими правляющей.
Поэтом оммюнотарность, а и соборность не терпит авторитета и авторитарности, здесь реляция
отношений происходит изнтри самой личности
самостоятельно наладывающей на себя самоораничения.
Кода «ты» и «мы» отчждается, превращаясь в объеты, они становятся «оно». «Мы», превращаясь в объет, становится социальным оллетивом. Здесь
дховная общность переносится с сбъета на объет, что ашает дх. Бердяев резо ритиет оллетивизм а явление социальной объетивации, но
полаает, что челове в своём историчесом сществовании с неизбежностью должен был пройти эпох
оллетивизма. Челове встпает в оллетив для
совместноо приспособления  неблаоприятным
словиям оржающей среды. Именно слабость и
беззащитность человеа обславливает ео выбор.
Коллетив повышает приспособительные возможности, он создаёт ощщение защищённости и придаёт чвство силы. Но оллетив – внешнее и чисто
механичесое объединение разобщённых межд собой людей с помощью механизмов принждения и
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авторитета. Происходит обезличивание человеа,
ода он перелаает на оллетив право принятия
решений. Челове отдаёт оллетив свою свобод и
соотносится с дрими людьми через внешнюю инститцию оллетива. Именно здесь источни порабощения человеа.
Бердяев обличает ложь оллетивизма в том, что
он образет сознание своей самостоятельной реальности, тода а он есть лишь осществлённый выбор, неоторая совместная направленность действий людей и рпп, неое их совместное состояние.
По сти дела оллетив есть один из видов рппирования людей, в резльтате чео создаётся рппирова. Она имеет фнциональное значение. И один
и тот же челове может одновременно входить в несольо рппирово разной фнциональной принадлежности – семью, сословие и ласс, профессию,
национальность, осдарство и т. д. По сти дела социм слаается из разноо ровня рппирово, взаимодействющих межд собой. Неоторые рппирови имеют лоальное темпоральное сществование, дрие, а нация или ласс, формирются социально-историчеси и сохраняя в историчесой
памяти опыт своих социально-льтрных достижений, обладают большим ровнем эзистенциальной
реальности. Однао ниаая рппирова не обладает самостоятельным эзистенциальным центром,
та называемым ораном страдания и радости, оторым обладает тольо личность. Поэтом ода мы
видим та называемое рпповое переживание страдания, то это переживания отдельных личностей,
ниверсализированные подражанием оржающих
членов рппирови.
Именно восприятие социма а оллетива, посоль оллетив предполаает внешнее сплочение
атомарных единиц, порождает представление о всеобщности использования оличественных методов
анализа социальных явлений. Однао заоны боль34

ших чисел неприменимы  обществ а дховном
явлению. Посоль оллетив предполаает реляцию с помощью принждения, постоль здесь
проявляется заон большей силы, неприменимый 
дховным харатеристиам. Поэтом объетивация
доминировала в обществе и доминирет поныне.
Бердяев ритиет теории симфоничесой личности, встраивающие человечесю личность в неие надчеловечесие яобы личностные образования, харатеризя их а теории неверно осществлённоо социолоом волевоо выбора в польз неоей внечеловечесой реальности, тода а подлинная эзистенциальная социолоия должна всецело
выбирать человеа. Таже он ритиет ораницистсие представления о социме, развиваемые романтиами, а не исходящие от человеа и ставящие
ео в зависимость от среды, хотя и идеализированной представлениями об ораничесом. Ведь ораничесое не тождественно дховном ибо оно из
природы, тода а дх – более высоое явление, он
идёт от человеа и через человеа.
Харатеризя современню эпох, Бердяев выявляет, что разршился патриархальный строй с ораничесим иерархичесим стройством и общество
делается одномерным: частичные и дифференциальные социальные рппирови обобщаются и ниверсализирются. Оранизованные оллетивы стремятся объединиться в единый оллетив, в резльтате чео образется а бы единый централизованный оллетив в ачестве верховной реальности и
ценности. Таой лобальный оллетив философ
определяет в ачестве массы.
Масса ведёт себя не бесформенно, в ней пристствет стремление  оранизации. Она релирется
через правление подсознательным и живёт оллетивными эмоциями. Бердяев полаает, что жизнь
массы подлежит заон оллетивной одержимости.
В массе исчезает чвство оторванности и одиночес35

тва за счёт ашения в человее чвства собственной
личности. Поэтом ачество выброшенной в масс
личности резо понижается. Массе харатерно явление вождизма. Вождь медимичеси правляет массой, но он зависим от массы, онцентриря и пытаясь оранизовать воплощение её оллетивных инстинтов. Поэтом вождю может быть присща ярая
индивидальность, но в нём ашается ео личность.
Отношение массы  вождю инода приобретает эротичесий харатер, и именно блаодаря этом появляется возможность дитатры. В массе – «я» надевает мас, навязанню ей массой, её массовыми инстинтами и эмоциями. Бердяев полаает, что современная массовизация социма происходит в сил
безличноо, анонимноо харатера апитализма,
оторый приводит  формированию пролетаризированных рабочих масс. Но лавный источни этой
деманизации роется во власти технии, де происходит машинизация и технизация человечесой
жизни и челове подчиняется машине. Современный апитализм – технизированный апитализм,
апитализм, в отором вырождаются либеральные
индивидалистичесие ценности. Поэтом, харатеризя ритм истории а повторяющюся смен
тенденций  индивидализации и социализации,
Бердяев описывает современное положение а стадию социализации и перестройи человечесих
обществ.
Преодоление оллетивистичесой объетивации
возможно птём достижения людьми общения, в отором осществляется приобщение личностей.
Именно острое чвство одиночества личности, ощтившей протест против рабства объетивации, не
оставляет её в себе и приводит  потребности общения. Бердяев считает ложным общераспространённое мнение, что мы лчше знаем дроо человеа
а объет, в ео телесно-физиолоичесом сществовании, и хже а сбъет, приотрывающий свой
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внтренний мир. Психоанализ свидетельствет о
продтивности исследований именно дшевноо, а
не физиолоичесоо мира человеа, ведь даже сесальность есть проявление именно дшевной, а не
физиолоичесой жизни. Однао аналитичесий
метод психоанализа не является исчерпывающей
методиой познания дшевноо мира, сществет
интиция дшевной жизни дроо я а пть  подлинном общению. Бердяев харатеризет это непосредственное восприятие дрой дши а эмоциональное, симпатичесое и эротичесое. Хотя
эмоциональное сществование человеа тоже подверается социализации, но именно блаодаря ем
осществляется большее приобщение  дром «я».
Однао даже это познание не исчерпывает всей лбины личности до онца. Это – тайна дроо «я», но
сществование этой тайны не отменяет необходимость познания дроо а словия  достижимости
подлинноо общения. Именно эта тайна сохраняет
самостоятельню сбъетность личности, не давая
ей раствориться в дром до онца, что привело бы 
снятию полярности а основы диалоа. Посоль
познание есть одна из раней общения, постоль
всяое общение диалоично, оно предполаает обоюдность, ативность не тольо «я», но и «ты». Невозможно одностороннее общение.
Рссий философ разделяет общение (оммнион), основанное на приобщении а достижении
прониновения в подлинню реальность дроо «я»,
от сообщения (оммниации), в оторой дрой
лишь символичеси, через словные знаи оповещает о внтренней реальности «я». Общение а приобщение имеет дховный харатер и диалетично
по своей сти. Оно преодолевает противоположность единоо и множественноо, частноо и всеобщео. Социолоия Бердяева базирется на ео антрополоия, оторая в свою очередь основывается
на теолоии. По ео онцепции личность в своей д37

ховной составляющей не может сществовать без
связи с Боом, а общение, носящее дховный харатер, невозможно без дховноо единения в Бое. Поэтом общение предполаает дховное единство.
Оно видится тольо сверх, через Боа, а не сниз, из
объетивированной социальности. Для своео понимания оно требет иррациональноо. От рационализации сользает дховная сть общения, она
применима лишь  пониманию сообщений, носящих объетивированный харатер. Однао философ отмечает, что а истинное, та и ложное общение может носить мистичесий харатер, но ложная
мистиа ашает личное во всеобщем, а истинная –
хранит ео в себе а незыблемю ценность. Сверхличное в истинном общении онститирет личное,
а не ашает ео в себе.
В противоположность общению сообщение обозначает прорыв во внешний объетивный мир тольо символов внтреннео, дховноо бытия. Эти символы мот выстпить мостиом, птём  внтреннем состоянию реальности, и тода сообщение выстпает птём  общению, а мот предстать самостоятельной реальностью, заонсервировать себя и
это свидетельствет о произошедшем процессе объетивации. Мир сообщений вторичный, отражённый мир, и происходит исажение, ода ео воспринимают а реальность.
Символизация свидетельствет о разобщённости
и стремится становить сообщение в этой разобщённости. Если принждение невозможно в общении, то в сообщении оно осществимо. Неоторые
сообщения носят релятивный харатер. Символизация носит словно знаовый харатер, при этом
харатеристиа её всеобщности обратно-пропорциональна степени выражения внтренней реальности. Символизация сообщений связана со стпенями объетивации социальноо пространства, де
она проявляется. Качество символизации зависит от
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степени близости членов социма, а таже от ео параметров. Та, семейные сообщения осществляются в более зом и близочеловечесом пространстве, чем осдарственные, но всё же и они свидетельствют о произошедшем процессе социализации а
объетивации. Уже в семье а одном из видов рппирови происходит объетивация эмоциональной
и эротичесой жизни. От процессов объетивации
не спасает не тольо зость рппирови, но и её
изолированность от социальной среды, потом этот
процесс обнарживается даже при рассмотрении
жизни тайных обществ и сет. Каждая рппирова
принимает свою символи сообщений. Эмоциональная жизнь хотя инода и вторается в содержание
сообщений, но она не ведёт  достижению внтренней близости людей, придавая рппирове лишь
внешне сплачивающий харатер. В ситации сообщения эмоциональная отражённость в символах,
оторю Бердяев харатеризет в ачестве идеалистичесой, не ведёт  более лбоой отражённости –
дховной. А это в свою очередь не ведёт  движению
от символа в первореальность.
Философ выявляет, что с прорессом социма меняется харатер символизации сообщений. Большое
значение ирает при этом техниа. С одной стороны
она лчшает сообщение межд людьми, с дрой –
препятствет достижению общения, посоль создаёт всё большее оличество словий для разъединения людей. Универсальность создаваемых техниой сообщений, например техничесими средствами информационных оммниаций, расширение
возможностей для преодоления территориальной
дистанции межд людьми, создаваемых транспортными средствами, приводит  разршению интимности и близости отношений а необходимых
словий общения. И вместе с тем по отношению 
челове техниа выстпает двояо. Бдчи ордием
освобождения человеа от природной зависимости,
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она освобождает ео от тяжёлоо физичесоо трда.
Её проресс меньшает долю человечесой эсплатации, что снижает социальные препятствия для
общения. Однао в современной цивилизации челове поставлен в зависимость от технии, технизирет и машинизирет свою жизнь, в то время а для
преодоления ораничивающих возможностей сообщения и перехода  общению возниает потребность в дховном овладении техниой, выведении её
а ордия приспособления  среде на периферию
человечесоо бытия.
Делая социально-политичесие выводы из своей
эзистенциальной социолоии, Бердяев призывает
человеа посредством манизации социальных отношений ислючить словия порабощения одних
дрими и создать тем самым возможность для перехода  общению. Философ солидаризирется с борьбой против частной собственности а словия
эсплатации человеа человеом и поддерживает
социалистичесие идеи. Однао несмотря на то, что
в аждом человее по Бердяев должны быть сочетаемы дховное и физичесое начало, из чео следовало бы сочетание аждым дховноо и физичесоо
трда, он вместе с тем отстаивал аристоратизм людей дха. Он тверждал, что люди, обладающие дховными призваниями, должны заниматься ислючительно дховным творчеством (поддерживая своё
тело физичесой ииеной) и платить за свою избранность людям трда приобщением их  своим достижениям, оторые бдт развивать их дховность.
Это в свою очередь бдет придавать их трд более
творчесий харатер.
В своём позднем творчестве рссий философ полаал, что не тольо познание и любовь, но и свободный трд является видом дховноо общения, хотя и
более приближённоо  природе, и поэтом специализация призваний, следющая из разности дховных задатов, не наршает равенства людей, не ще40

мляет их свободы. Особое положение светсих боословов – дховных творцов-пророов обосновывалось тем, что именно их ативность должна привести
 внтреннем дховно-эзистенциальном состоянию общества.
Харатеризя атальные политичесие тенденции, Бердяев полаал, что предельным стремлением
социализма является приспособленность человеа 
cреде, символизированная в принципе «хлеба», чем
противостоит анархизм с ео стремлением  подлинном общению, выражаемом в принципе «свобода». Именно сочетание этих двх принципов: свободы для творцов-пророов и хлеба для людей трда –
наилавнейшие стремления современности. Бердяев
полаал, что решение человечеством социальных
проблем, создание новой эзистенциальной социальности изменит ачество человечесоо сознания,
что приведёт  настплению новой эпохи – эпохи
Царства Дха.
Подведём неоторый ито. Велиий рссий философ Ниолай Бердяев в своих интитивных разработах предвосхитил множество современных
направлений в несольих отраслях наи. В области социолоии он выдвинл теорию эзистенциальноо подхода или версию эзистенциальной социолоии. Сть этоо подхода в иной станове социолоа, исходящей не из объетноо рассмотрения
общества, а из себя, из определения своей социализации и становления должных направленностей
этой социализации. Бердяев выстпал за необходимость социолоичесой интерации, при оторой
социоло выстпает не просто отвлечённым исследователем, но непосредственным частниом социальноо процесса. Сама интерация должна быть
направлена на придание социолоом личностных
ачеств а себе, та и остальным людям, входящим
в социальный процесс. Поэтом Бердяев ритиовал
влечённость современной социолоии оличест41

венными методиами, в противовес азывая на
приоритетность ачественноо анализа основных
сбъетов социальноо процесса, аовыми в первю очередь должны оазываться не оллетивные
образования, а человечесие личности. Качественность социальной реальности для Бердяева определяется ачеством человечесих личностей и вытеающей отсюда связью межд ними. В ситации
внешней связанности, что философ определяет а
объетивацию, вместо приобщения личности встпают в сообщение, де вместо выражения себя выражают лишь словные символы, азывающие на
срытю реальность. Поэтом задачей эзистенциальной социолоии является всрытие и расшифрова
символизаций, что преобразет сообщение в общение, тем самым, изменяя тип связи. Таов намеченный Бердяевым пть эзистенциальной социолоии.
Ищено Нина Сергеевна
niofterna@gmail.com
ВКЛАД НИКОЛАЯ ГАРТМАНА В РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ УНИВЕРСАЛИЙ
Universalia на латинсом означает «общие», множественное число. В рссом язые это слово стало
сществительным ниверсалия, оторое само имеет
множественное число. Поэтом же третье тысячелетие волнющий философов вопрос полчил название проблемы ниверсалий. Залючается он в
следющем: аим образом общие понятия сществют в единичных вещах?
В азанной форме проблем ниверсалий сформлировал Боэций в омментариях  Порфирию,
оторый в свою очередь писал предисловие  тра42

тат Аристотеля «Катеории». В формлирове Боэция проблема ниверсалий вошла в европейсю латиноязычню философию и позднее разрабатывалась в схоластие. Однао сам онтест появления
этой темы  Боэция поазывает, что проблема ниверсалий восходит  античности, и это действительно та.
Вопрос о том, аим образом одна идея может сществовать во множестве единичных вещей, ставит
Платон в диалое «Парменид» и дает первые варианты ответа. К вопрос о сществовании общео в единичном обращается Аристотель в «Метафизие» и
«Катеориях». К античной философии восходят два
из трех возможных решений проблемы: реализм 
Платон, онцептализм  Аристотелю.
Третье решение, номинализм, появилось в схоластичесой философии в 11-м вее в трдах Росцелина. Номинализм прочно связан с именем Оама,
оторый мноо сделал для ео последовательной разработи и силения влияния онцепции.
После Реформации проблема ниверсалий отходит на второй план и не привлеает внимания европейсих философов. Происходит это не потом, что
проблема полчила философсое решение, а по
внефилософсим причинам. Из-за перемен в общественном сознании Европы номинализм постепенно
становится определяющим философсим течением,
и номиналистичесое решение вопроса принимается а очевидное, естественное и единственно возможное. Проблема ходит в тень а не требющая
решения, однао опыт развития европейсой философии Новоо времени поазывает, что обойти её не
далось, выбранный пть привел в тпи, и  проблеме ниверсалий вновь обращаются философы
двадцатоо веа, в частности Ниолай Гартман.
В ние Левина «Проблема ниверсалий, современный взляд» можно найти подробный разбор истории проблемы и разных вариантов её решения,
43

предложенных философами от Платона до Витенштейна. Интересющемся читателю я предлааю
потратить время на эт работ, а в дальнейшем бд
использовать наработи Левина по мере необходимости.
Рассмотрим три варианта решения проблемы не в
хронолоичесом, а в лоичесом поряде.
Реализм предполаает, что общее понятие (челове, шар, белый цвет) сществет реально до самих
единичных вещей (ante rem). Каим же образом общее понятие сществет в индивидалиях: челове в
Сорате, шар в мяче, белый цвет в белом предмете, в
том же Сорате?
Платон в «Пармениде» рассматривает а это возможно, обращаясь  вопрос о взаимодействии единой идеи и множества единичных вещей. Единая
идея может наличествовать во мноих вещах тремя
способами: своими частями; поочередно; одновременно, но внешним образом, вроде тоо а один
спеталь смотрит множество людей одновременно.
Ни один вариант не подходит в нашем слчае: идея
человеа пристствет в Сорате не своей частью, а
целиом; все люди причастны  идее человеа не последовательно, а одновременно, но отнюдь не внешним образом, потом что быть человеом является
сщностью для аждоо из людей.
Ка видим, трдности реализма ясно осознавал
ещё Платон. Платоничесие шолы до самоо онца
античной цивилизации пытались странить эти
трдности, оставаясь на почве реализма. Иной пть
выбрал Аристотель.
Аристотель является отцом онцептализма. Концептализм полаает, что единичные предметы подводятся под общие понятия из-за наличия  них всех
неоео общео признаа. Нахождение этоо признаа позволяет создать онцепцию, оторая и даёт возможность объединить разные предметы в единю
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рпп. Это значит, что общие понятия сществют в
самих вещах в виде их признаов (in rem).
Концептализм довольно продтивен в естественных наах, однао в философсом плане он таже
сталивается с проблемами реализма, а именно: онцептализм не может строо философси определить,
что таое общий призна и а ео выделять в разных
вещах, не имеющих ниаой связи межд собой. Для
этоо предлааются те же самые решения, оторые
предлаает реализм, и замена общео признаа на
сходный призна ничть не облечает задач.
Номинализм решительно порывает с античной
традицией и предлаает радиальное решение, оторое по сти ничтожает философию а таовю.
Номиналисты считают, что общих понятий не сществет вообще. Единичные предметы (отдельные люди) объединяются в ласс, носящий имя общео понятия («челове»), не на аом-либо основании, бдь
то причастность идее человеа или общий призна,
делающий аждоо человеом, а произвольно. Ниаих оснований, ни объетивных в самих предметах,
ни сбъетивных в познающем сбъете, для таоо
объединения нет. Общие понятия сть пстые зви
речи, имена, оторые выбраны произвольно, не
означают ничео, потребляются повсеместно в сил
привычи, сществют единственно в олове человеа, оторый по своей воле рппирет единичные
вещи. Таой подход называется universalia post rem.
Трдности номинализма стали очевидны в двадцатом вее и вверли фндаментальню на в ризис, оторый не преодолен до сих пор. Оазалось,
что яобы несществющие общие понятия ирают
решающю роль в процессе познания. Без них невозможна теоретичесая наа в принципе. Философсое прояснение первых принципов должно помоать познанию, точнять артин мира и способствовать расцвет отдельных на, однао ситация сложилась прямо противоположная: те отрас45

ли знания, из оторых смели изнать реализм, впали
в ничтожность и демонстрирют явный рересс. Поа
философия не осмысляет основания неоей наи,
бдь то наа естественная или манитарная, чёные
использют наопленный ранее опыт и навыи мышления, черпая их в том числе из вненачных и общельтрных источниов, и наа развивается. Кода же философия пытается дать нае философсие,
а в наше время это означает номиналистичесие основания, теоретичесое осмысление проблем и даже
сама их постанова становятся невозможными. Ситация сбляется тем, что вненачная, общельтрная среда в западном мире же очень сильно истощена мноовеовым осподством номинализма и не
может быть поддержой для наи.
Сейчас азанные процессы привели  заономерном резльтат, а в двадцатом вее, несмотря на
брное развитие фндаментальной наи, печальная тенденция пролядывала достаточно явно и мола стать предметом философсоо осмысления.
Очень большое внимание проблеме ниверсалий
делял немеций философ Ниолай Гартман (1882 1950). Именно Гартман в своей работе «К основоположению онтоолоии» обратил внимание на то, что
инорирование проблемы ниверсалий задержало
развитие онтолоии на несольо веов. Онтолоия
занимается бытием, и вопрос о способе бытия общео понятия в единичных вещах является важнейшей
онтолоичесой проблемой, оторая не решена до
сих пор. О владе Гартмана в решение этой проблемы я и бд оворить далее.
Традиционно считалось, что описанное выше разделение ниверсалий на сществющие ante rem, in
rem и post rem дает непересеающиеся множества.
Концепталисты находили ниверсалии в понятиях,
in mente, и полаали на этом основании, что они не
мот сществовать до вещей. Реалисты же считали,
что обязаны оспаривать сществование ниверса46

лий в вещах или после вещей, иначе это разршает
их чение. Гартман принадлежит простая и изящная идея о том, что одно не ислючает дроо, что
множества эти пересеающиеся, а может и совпадающие. Любые общие понятия, оторыми оперирют
люди, сществют в познающем ме, то есть post rem,
in mente, и в то же время они мот сществовать в
виде признаов в единичных вещах либо а платоновсая идея до всяих вещей. Одно дром не мешает. Это нжно читывать при анализе онтолоичесих проблем.
Далее Гартман расширяет проблемати та, что
проблема ниверсалий становится частным слчаем
сществования идеальноо бытия.
Универсалия по самой своей сти не может хватить онретное и индивидальное. Есть понятие
«челове», но нет понятия «Сорат». Сорат это онретный челове, и а Сорат идеальной основы он
не имеет. Неоплатонии еще в античности подходили  этом вопрос по-разном. Плотин например
считал, что единичная вещь сорее всео имеет свой
эйдос, но отдельная личность эйдоса не имеет. Нечетость формлирово поазывает сложность вопроса, оторый та и не был решен в античности, а философия Новоо времени поа мола ео заметить,
давала на нео однозначно отрицательный ответ:
ниверсалия выражает общее в индивидалии, а
онретная индивидалия идеи не имеет.
Гартман считает таое положение вещей ненормальным. В онретном воплощении общео понятия есть множество значимых и важных моментов, и
неправильно предполаать, что они все сществют
без аоо-то идеальноо оррелята: эти моменты
являются познаваемыми и мопостиаемыми, то
есть сществют а минимм in mente, post rem.
Чтобы охватить и эти онретные признаи, делающие индивидальность таой, а не иной, Гартман
вводит понятие та-бытия (Sosein).
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Та-бытие влючает в себя не тольо общее понятие, определяющее аю-то вещь, но и все индивидальные признаи этой вещи. Наряд с та-бытием
 аждой вещи сществет и вот-бытие (Dasein). Табытие аой-то вещи это ее стртра, совопность
признаов, все вообще моменты, а-то харатеризющие эт вещь. Вот-бытие вещи это тольо одно –
фат ее наличноо сществования. Та-бытие может
быть дано челове и реально, и идеально – а в
опыте, та и в мозрении. Интересно, что и вотбытие может быть дано и реально, и идеально.
До Гартмана азанная возможность не замечалась. Кант приводит пример с ентавром: в фантазии, в воображении, даже в рассждении мы может
нарисовать себе ентавра и определить ео свойства,
но сществет ли он реально, мы можем знать тольо из опыта, то есть сществование идеально не даётся. Гартман орретирет эт мысль следющим образом: ентавр имеет та-бытие (внешний вид и
прочие ео свойства) и вот-бытие (сам фат ео сществования). Та-бытие ентавра сществет идеально, но и вот-бытие ентавра сществет идеально
– мы себе представляем не черты ентавра без носителя, мы представляем самоо ентавра соль одно
полно и подробно. Вот-бытие ентавра дано нам
идеально. Кода мы переходим  реальности, мы видим, что вот-бытие ентавра в реальности не сществет. Это совершенно верно, но идеальноо вотбытия ентавра это не затраивает.
Если рассмотреть реально сществющий предмет,  пример, яблоо, ео вот-бытие дано нам реально. Ео та-бытие, то есть совопность всех определяющих ео признаов, тоже сществет реально.
В то же время та-бытие и вот-бытие яблоа сществют и идеально.
Таим образом, Гартман вводит две сферы бытия
– реальню и идеальню. Вот-бытие и та-бытие
причастно обеим сферам. Если реальное вот-бытие
48

мы можем познать тольо из опыта, то реальное табытие даётся а в опыте, та и в мозрении, идеальное же та-бытие и вот-бытие сществют независимо от наличия реальной сферы бытия для данных
предметов.
Гартман тверждает, что иметь реальное бытие не
является сщностным свойством бытия идеальноо.
Таой подход позволяет ем рассматривать разные
объеты с одинаовым способом бытия, а материальные предметы, та и сфер лоичесоо, математичесоо, ценностноо. Ценность сществет (имеет идеальное та-бытие и идеальное вот-бытие), даже если в реальности не сществет ни одноо постпа, в отором бы она воплощалась. То же самое
асается всех сфер, влючая сфер сществования
единичных вещей.
Проблема ниверсалий с чётом достижений онтолоии Гартмана теперь вылядит следющим образом:
ранее философы не видели разницы межд идеальным вот-бытием и реальным вот-бытием; обнаржив
идеальное та-бытие, наряд с ним исали в вещах реальное вот-бытие, миня идеальное вот-бытие. Если
реальное вот-бытие ниверсалии не имело места в
мире или не было схвачено познающим мом, считалось, что это затраивает или даже ничтожает всю
сфер идеальноо. Гартман же поазал, что идеальное
та-бытие обязательно идет в паре с идеальным вотбытием, но может не иметь реальноо вот-бытия, что
не затраивает сфер идеальноо а таовю.
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Лстено Андрей Юрьевич
andrei.lustenko@yandex.ru
ЯПОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ОБЫДЕННОСТЬ
статья I
( постанове проблемы)
90-летию со дня рождения
Арадия Натановича Стргацого посвящается…
Почем обращение  японсой эстетие плодотворно в отношении обыденности, её значения в иссстве, её трансформации хдожественными средствами?
В отношении обыденности а темы, атальной в
современном философсом дисрсе, исследовательсий интерес представляет прежде всео следющее. Здесь мы встречаемся со способом освоения
данной темы и харатером отношения  ней, оторый лбоо отличается от тоо, что происходит в
недрах европейсой льтры, и что является вполне
эстетичеси-местным и очевидным для взляда,
привышео  европейсим льтрным доминантам. Кроме тоо, вайдан а литератрный жанр,
презентющий собой не что иное, а эстети страха, даёт нам неоценимый материал в отношении птей трансцендирования из обыденноо. Это трансцендирование идёт эмоционально-чвственным птём, а бество из обыденноо в страх, в щеотание
нервов. Но при этом посоль мы имеем дело с развитым литератрным жанром в онтесте традиции,
оторая обладает собственными философсими основаниями, это трансцендирование приобретает
смысловой харатер, имеет свой ровень рефлесии.
Вот здесь и полчается, что щеотанием нервов таое
бество из обыденности совсем даже и не заанчивается. Им всё тольо начинается.
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Японсая эстетиа обладает неповторимым лицом, традиция хдожественной льтры Земли
Ямато исходит из своих совершенно неповторимых
перспетив, жизненных, ценностных, оторые по
лбине своео отличия от знаомоо нам образа
мира и мироотношения доходят пратичеси до
ровня сенсории. Приведём в ачестве иллюстрации рассждения советсоо чёноо-востооведа
Н.Т. Федорено, помещённые в ние «Кавабата Яснари»: «Японсое слово «оо», эвивалент фимиама,
залючает в себе нечто большее, чем рение блаовония. И означает оно не просто запах. Для японцев
«оо» обладает тем, что слышится и дховно воспринимается подобно мзые. Европейцам на первый
взляд это может поазаться странным. При более
внимательном отношении  японсом взляд на
вещи, однао, представление наше может весьма сщественно измениться. И это онечно не единственный пример своеобразноо мироощщения японцев. Тем более, если речь заходит об областях психолоии и эстетии. Справедливо наблюдение, что
тайна национальности аждоо народа залючается
не в одежде и хне, а в ео манере понимать вещи».
В свете таоо рода специфии японсоо мироотношения рассмотрение проблемы обыденности через призм одноо из её литератрных жанров обладает атальностью. Или наоборот, небесполезно
посмотреть на сам жанровый анон японсоо литератрноо триллера, на историю ео становлення – через призм тоо, в аом отношении он пребывает с повседневной действительностью.
История японсой литератры при её самом поверхностном рассмотрении поражает несовпадением стадий своео развития с аналоичными шаами,
оторые проделывала по дрю сторон земноо
шара литератра европейсая. И несовпадением, а
правило, в сторон значительноо опережения. Сдите сами.
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Жанр нии, дневниа, представляющий из себя
сложное и высоохдожественное соединение требований спонтанности и психолоичесой саморефлесии с использованием тончённейших выразительных средств и анонов имеет в европейсой литератре самые ранние аналои в виде стихов в прозе И.С. Тренева и цила «Сплин Парижа» Шарля
Бодлера, тода а в Японии он становится одним из
поплярных и читаемых литератрных направлений в эпох Хэйан. Он представлен несравненными
хдожественными тестами, объединяющими поэтичесое изящество и дшевню достоверность.
Перечислим самые широо известные из них. Митицна-но Хаха – «Дневни эфемерной жизни», СэйСёнаон – «Записи  изоловья», Кэно-Хоси – «Записи от си», Камо-но Тэмэй – «Записи из ельи».
Кто забдет начальные строи из «Записо  изоловья», перенесённые в рссий льтрный оборот
бессмертным переводом Веры Маровой? «Весною –
рассвет. Всё белее рая ор, вот они слеа озарились
светом. Тронтые прпром облаа тоними лентами стелются по неб. Летом – ночь. Слов нет, она
прерасна в лнню пор, но и безлнный мра радет лаза, ода др мимо дра носятся бесчисленные светлячи. Если один-два светляа тсло
мерцают в темноте, всё равно восхитительно. Даже
во время дождя – необыновенно расиво. Осенью –
смери. Заатное солнце, бросая ярие лчи, близится  збцам ор. Вороны, по три, по четыре, по две,
спешат  своим нёздам – аое рстное очарование! Но ещё рстнее на дше, ода по неб вереницей тянтся диие си, совсем маленьие с вид. Солнце зайдёт, и всё полно невыразимой печали: шм
ветра, звон циад… Зимою – раннее тро. Свежий
сне, нечео и оворить, прерасен, белый-белый
иней тоже, но чдесно и морозное тро без снеа.
Торопливо зажиают оонь, вносят пылающие
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ли, – та и чвствешь зим! К полдню холод отпсает, и оонь в рлой жаровне аснет под слоем
пепла, вот что плохо!». При этом аналоия асается
лишь поэтичесой формы, посоль европейсие и
рссие стихи в прозе представляют собой заонченные литератрные произведения, отодвинтые
от их временноо протеания, тода а для жанра
нии одной из основных хдожественных омпонент является поэтичесое запечатление потоа сществования, ассоциаций и азсов, ода не замысел и продманные методы её реализации предшествют созданию произведения, но мысль и слова сами следют за истью. Именно та переводится термин японсой литератры, дзйхиц, применявшийся в ачестве дроо названия для этоо жанра.
Литератра Японии ораздо раньше, нежели европейсая традиция, приходит  роман а литератрном жанр, следющем системе достаточно высоих эстетичесих и содержательных стандартов.
Тольо  XVIII ве европейсая литератра совершила в этом направлении историчесий сачо от
сбо развлеательноо теста, наследовавшео от
позднео античноо романа словность образов и
хронотопа, отстствие внтренней, содержательной
мотивированности сюжета –  мнооплановом высоохдожественном полотн. В то же время жанр
моноатари, пользющийся известностью и неизменной поплярностью в льтрной жизни Японии, имеет более долю историю.
Шедевр «Гэндзи-моноатари», появившийся на
самой заре японсой литератры, ооло 1000 ода, в
разар эпохи Хэйан, монментальный романэпопея, созданный Мрасаи Сииб, является одной из непревзойдённых вершин в мировой литератрной истории. Внтри национальной традиции
ниа с самоо начала жила в ачестве хдожественноо эталона. Об этом свидетельствет то, что по сти первый, написанный в XVIII вее профессиона53

лом-литератроведом Мотоори Норинаой, литератрно-ритичесий тратат, оторый был отдельно
посвящён хдожественным методам прозы, носил
название «Жемчжина Гэндзи-моноатари». Об этом
оворит Яснари Кавабата: «Повесть о Гэндзи – вершина японсой прозы всех времён. До сих пор нет
ничео ей подобноо. Теперь и за раницей мноие
называют мировым чдом то, что же в Х вее появилось столь замечательное и столь современное
по дх произведение».
Дрой роман, «Хайэ-моноатари» (название является более известным в рссом переводе «Повесть
о доме Тайра») представляет собой мнооплановю
эпопею с большим оличеством персонажей, лавных и второстепенных, пронинтю моральной,
релииозной рефлесией. Смысловая насыщенность, острота вопросов, адресованных челове,
принадлежащем различным слоям общества, живщем в самом средоточии «минт роовых», придаёт тест непреходящю философсю значимость. Авторство теста (весьма, стати, значительноо объёма) представляет предмет леенд, и поэтом это выдающееся по своем историчесом значению произведение сществет а по сти анонимное. Создание ео таже принадлежит средневеовью: же в первой половине XIV веа оно фнционирет а заонченное целое. В ео отношении
можно оворить о системе хдожественных образов.
При этом вопреи стоявшемся в отношении средневеовой литератры представлению о стандартности тестовых персонажей (они являются воплощением аноничесих для своео времени и онтеста положительных либо отрицательных черт),
ероям присща нелинейность и моральная неоднородность.
Не бдет превеличением оворить, что литератрный жанр моноатари же в средние веа дорастает
до собственноо, незаимствованноо реализма. У
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Мрасаи Сииб это реализм психолоичесий. Запечатление историчесой атастрофы XII веа, войны самрайсих ланов, оторая охватила всю Японию, на страницах «Хайэ-моноатари» добавляет
сюда ещё и реализм социально-историчесий.
И наонец не молчим о ещё одной стороне японсой лассичесой литератры, оторая очень сильно отличает её от литератры европейсой.
Мрасаи Сииб…
Сей-Сёнаон…
Митицна-но Хаха…
Эти женщины жили в Х вее, в эпох Хэйан, в то
время, на оторое приходится формирование анона хдожественной льтры Японии, японсоо
смысло-выразительноо ода. Их творенья были оставлены в веах а непревзойдённые образцы изящества, выразительности, наполненные нюансами,
недосазанностью, намёами и лбоой дшевной
правдой. Ни одна из национальных льтр и литератр за всю историю человечества та решительно
не начиналась с женщин. Для Европы лбоо избитой предстаёт истина о том, а нелео и противоречиво на протяжении XIX веа женщине приходилось отвоёвывать себе право проживать на том поле
льтры, оторое было развёрнто в прямом смысле слова мжсими рами. Одним из способов, само
наличие отороо слишом мноо оворит о том, что
на таой пть налаалось таб, была прямая мимирия: Джордж Элиот / Мэри Энн Эванс; Жорж Санд /
Аврора Дюпэн; авалерист-девица Надежда Дрова.
Писательницы Японии встпили в мир литератры с
первоо шаа со своим собственным женсим лицом. Содержательный и выразительный план их
произведений, все движения дши, мотивы, мечты и
действительность проживаются в женсом сердце и
протеают перед лазами женщины. При этом обратим внимание, что речь идёт о прозаичесих произведениях, несмотря на обилие стихотворных жем55

чжин, рассыпанных по созданным ими тестам.
Проблематичесий, неаноничный по сравнению с
иссством поэзии, статс прозы в истории литератры в целом и в Японии в частности придаёт их образам харатер более принципиальный. Писать хо и тана, обмениваться стихотворными посланиями, выражать дшевные нюансы в форме изящных
трёхстиший и пятистиший полаалось естественным и местным соласно принятом символьном
од флирта и любовных хаживаний. Проза была
сознательным выбором, оторый носил определённю нарз личностноо ата, если вообще не вызова.
Сей-Сёнаон. Крьёзы и анедоты, моментальные
зарисови пейзажей и вещей, мир страстей и страстише, празднеств и траедий, проходящий перед
фрейлиной, оторая носит один из низших придворных чинов – сёнаон. Умение видеть траедию человечесоо масштаба в мирающей от побоев собае, а сердечню радость – в «лоте воды посреди
ночи, ода очнёшься от сна».
Митицна-но Хаха. Дневни, в отором сцены настойчивых хаживаний со стороны бдщео спра, принадлежащео  всесильном род Фдзивара,
обмен стихами тана а неизбежное сюжетообразющее начало всяой японсой любовной истории,
сменяется печалью пересаза ео спржесих измен и тревоой за бдщее сына, по имени отороо
она та и осталась жить в веах: мать Митицна.
Ценности, прероативы, почёт, возможности, оторыми была оржена женщина блаородноо происхождения, немыслимые для её европейсой или
славянсой современницы – и та же самая подчинённость, бессилие распоряжаться своей сдьбой,
вплоть до несщественности имени собственноо.
Есть одно, есть и дрое. Грань межд ними и выстпает подлинным предметом хдожественноо запечатления в её дневние.
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Постараемся охаратеризовать то отличие, оторым смысл, владываемый японсой эстетиой в
понятие ваа, поэзии (досл. «песнь»), разнится от европейсой традиции. На ровне своей сверхцели, на
ровне своео возниновения а фата в бытии, поэзия же составляет собой разрывание постпательной, из часа в час, из миа в ми, последовательности
жизни, взятой а таовая. Однао же на этом ровне пролеает радиальное различие японсоо и европейсоо взляда на поэтичесое.
Для европейсоо поэзиса исходен сам фат необыденноо в бытии. Обращение  поэзии представлялось местным, ода нжно было обратиться 
боам, воспевать ероев, победителей состязаний в
силе и ловости. К силам, оторые давала поэзия,
обращались, ода нжно было воспламенить сораждан на битв, пробдить в них воинственный дх
или воззвать  их любви  Родине. Именно таие цели делают поэзию – делом, и делом нжным, потребным в мире. В этом видело её предназначение то
общество и та эпоха, в оторой жили Пиндар и Алей, Архилох и Солон. Иными словами, поэзис был
особым языом, оторым наделялось то, что же само по себе является необыденным. Мы моли бы
продолжить эсрс в историю европейсой литератры,  Бертран де Борн и Петраре,  Гюо и
Беранже. Естественно, в ачестве возражения этим
словам можно было бы сослаться на «иссство ради
иссства», линию в эстетие, оторая сопровождала
жизнь европейсой традиции, на разных её отрезах
то разораясь, то почти исчезая. Но для Европы она
выстпала сорее симптомом пада и ризиса тоо
императива, оторый лавенствовал в отношении
поэзии: поэзия озвчивает тот принципиальный разрыв онтинальности сществования, оторый
происходит в «непоэтичесой», «живой» действительности. Разрыв предшествет поэзис, в аих бы
масштабах этот разрыв ни осществлялся: а Фар57

сальсая битва или а первая встреча Петрари с
донной Ларой в Страстню Пятниц.
Японсая поэзия намноо раньше европейсой
приходит  мысли о том, что поэзис же сам по себе,
в сил самоо своео бытийственноо фата, представляет собой разрыв обыденноо течения жизни.
Всё то, что находится за ео пределами и может принимать обличие «достойной темы» для изображения,
отлиа, выражения чвств – на самом деле вторично. Вот что имеет в вид Фдзивара-но Тэйа, ода
оворит, обозначая в ачестве своео базовоо хдожественноо принципа: «Мой отец почал меня, что
не нжно исать песню на дорое, де видно издалеа и слышно со всех сторон, посоль родиться она
должна сама – из сердца через просветление. Каие
простые и аие справедливые слова! Однао в то
время я не понимал до онца всей истинности этих
слов!». Алесандр Генис, омментиря японсю поэзию в ние «Довлатов и орестности», пишет а
раз об этом специфичесом взляде на вещи, оторый является, вероятно, наиболее весомым её отличием от всео тоо, что написал челове со времени
начала своео размноо сществования: «Хо
дивляют неразборчивостью. Эти стихи не «растт
из сора», а остаются с ним. Им всё равно, о чём оворить, потом что важна не артина, а взляд. Хо
не рассазывают о том, что видит поэт, а заставляют
нас видеть то, что видно без нео. Мы видим мир не
таим, аим он нам представлялся, и не таим, аим он мо бы быть, и не таим, аим он должен
был бы быть. Мы видим мир таим, аим он был бы
без нас… Вещами хо интересются не потом, что
они что-то символизирют, а потом, что они, вещи,
есть».
Для европейсой и для японсой традиций не совпадают раницы пространств обыденноо и необыденноо в своём приложении  эстетичесом.
Для японсоо эстетичесоо взляда на действите58

льность аждое мновение и любая деталь – лбоо
неповторимы и потом совершенно равноценны в
отношении
различения
обыденноо
и
необыденноо. Автор лишь полаается дать им слово.
Лишь определённая пратиа,  оторой обращается
поэт, оторая, с одной стороны – дитется современными ем анонами прерасноо, а с дрой –
представляет процесс и резльтат сбо индивидальной творчесой сдьбы, способна распознать эт
ниальность, сообщить ей понятость, осознанность
в жизни сбъета, и высазанность – в ачестве хдожественноо теста.
Поэт, оторый создаёт хо, тана, видит свою
задач в том, чтобы внести элемент вечности, неповторимости, чвственно данноо, выразительноо
смысла – внтрь тоо, что он запечатляет. Ка это делает Исса Кобаяси:
Прохладно!
Ведь мне ещё та далео
До Амиды Бдды.
Соотношение внешнео и внтреннео, объетивноо и сбъетивноо встпает здесь в ир намёов
и взаимных азываний. Амида Бдда может пониматься и а саральная оордината физичесоо
пространства, священная статя Амиды, одна из
мноих, или тот самый Большой Бдда, что находится в Камара, описанный Кавабата Яснари в романе «Стон оры». Либо же Бдда поминается здесь а
веха дховноо пти, обозначающая ео предельное
состояние. И тода «далео» может пониматься и а
расстояние в пространстве, и а дховная дистанция, отделяющая от идеала. Слово «далео» обозначает для нас нею перспетив, целиом объетивню и онтолоичесю. Ка бытийственно наличным является то расстояние в пространстве, оторое
мне предстоит пройти, чтобы оазаться в священном месте, точно та же  области бытийственных
оснований, равно моих и общечеловечесих, при59

надлежит далённость человечесоо сществования от идеала в ео релииозном и нравственном
смысле.
Слово, оторым начинается хо, является нам
а изначальная онстатация, что харатеризет состояние сбъета. Она асается «нравственнобезразличной» области телесных ощщений, и в то
же время высазывается а печальная мысль,  оторой приходит поэт в моральной саморефлесии.
«Прохладно, настпает вечер, а мне ещё та далео
идти до места ночлеа, на оторый я рассчитываю» –
хо может пониматься и та. Но «прохладно» может означать таже и дховное состояние: я не орю
и не испсаю света в нравственном смысле, поэтом прохладно не тольо мне, но и от меня. И тода от
мастера хо из Эдо протяивается нить  остров
Патмос,  речению Господню, записанном Иоанном Боословом: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни
оряч; о, если бы ты был холоден или оряч! Но а
ты тёпл, а не оряч и не холоден, то изверн тебя из
ст Моих!».
Намё, недосазанность, мение высазать не всё,
но азать при этом на лавное – вот то ораничесое хдожественное движение, придающее тест
хо неизъяснимое очарование, о отором та
мноо оворится во все веа, что протели от их создания. Точнее, азать на таое лавное, что лавным-то вовсе и не является, но заставляет вспомнить
обо всём, вспомнить та настойчиво и та однозначно вызывая в памяти весь омплес мыслей, чвств,
связей, а бдто оно и есть – лавное. Ка  Мацо
Басё:
О ветер со слона Фдзи!
Принёс бы на веере в город тебя,
Ка драгоценный подаро.
Общее – деталь. Большое – малое. В хо они
встпают в ир взаимноо азывания. Живщее
своей самостоятельной жизнью, подчиняющее весь
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лад своем распоряд – мои зие, сбо собственные интересы, напоминания, причды, а пожелание пить рительные палочи на новооднем
базаре, оторое Басё выражает в дром хо. Но
малое вмещает большое. Вернее, не вмещает, а напоминает о нём, намеает на нео. Хорошо бы, чтоб
ветер со слона Фдзи был тем слабым порывом, оторый разоняет мой веер. Веер, напомним, в японсой эстетие представляет собой весьма символичесю вещь. Он способен расрываться на все 360
радсов, и в лассичесом театре страны Ямато
ол, под аим ео расрывает персонаж, несёт собственный смысл, намеает на ситацию, на харатер
персонажа и на ео настроение.
И а было бы хорошо, если бы ветер Фдзи мо
быть для меня подаром! Ведь тода можно было бы
во взмахе веера местить лбины осмоса, а осмос
– спрятать под маленьий соче шёла, что натянли межд тоними палочами.
Басё мечтает о том, чтобы не просто принести ео
с собою в низины,  подножию Горы бессмертия, оторая всео ближе  неб, по выражению из «Повести
о старие Таэтори». Он дмает про то, чтобы вместе
с веером принести ео в ород. Если б это было можно, то стали бы разомнтыми др навстреч др:
единение на вершине, трансцендирование в мир
бессмертных – и толотня ородсих лиц. Вдр бы
оазались др др нечжды, не раздавливали бы
один дроо безсловным отрицанием мнооолосие людсой толпы и безмолвие вечности. Действительно, а славно бы было, если б в самом деле
принёс я тебя на веере в ород, о ветер со слона
Фдзи!
Намё является одним из тех лючей, что содержатся в арсенале неизъяснимоо очарования хо.
Намё татичен. Он не бьёт по мозам своей нарочитой ориинальностью, не носится а с писаной
торбой, с неожиданностью метафоры, оторю в
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нём потребляют. Та расота, приёмами оторой
владеет хо, и возможность сырать нотюрн на
флейте водосточных трб проживают в разных областях мироздания.
Нет, наоборот, намё ожидаем, и в этой ожидаемости даже ажется тривиальным. Но он несёт своё
срытое очарование. Идея и метод «срытоо очарования» является одной из наиболее харатерных
черт японсой эстетии в её широом понимании,
не ораничивающемся литератрой, и онцептализирется для неё в понятии «юэн». Приведём её дефиницию, оторю даёт Н.Т. Федорено. «Среди основополаающих атеорий японсой эстетии сщественнейшю роль ирает понятие «юэн», означающее нечто соровенное, срытю сть вещей, оторю призвано выявить иссство. Иссство должно доставлять челове эстетичесю радость, позволяя ем пронинть в невыраженное, любоваться
а бы незримым, неслышимым… В этом ряд стоит
и понятие «ёдзё», означающее недосазанность, то
есть подразмеваемое, то, что за словами или внешними формами – внтренняя сть явлений, оторые
обладают «ёэн» – очарованием, обворожительностью, своеобразной имманентной расотой».
Намё вежливо предоставляет нашем вниманию
это очарование именно тем образом, что в малом
предоставляет взлянть на большое. Он предлаает
прочвствовать то напоминание о большом, о отором это малое напомнило том, то ода-то смо
вот та написать. Масаоа Сии, выдающийся эстет
онца XIX веа, даёт нам птеводню нить, по оторой мы можем дойти до неоторых формлирово в
отношении поэтичесих средств хо (хай). «Если посмотреть на перечень тематичесих разделов
хай, становится понятным, что они были призваны прежде всео порождать ассоциации с временами ода… именно в этом сезонном тематичесом разделении, харатерном для хай, сществет аой62

то самобытный смысл, присщий тольо этим стихам». Каждое время ода в свою очередь перелиается с состоянием чвств поэта, читателя или слшателя, символизирет радость, печаль, тос, рсть,
оторю он испытывает в дше. А дшевное состояние отсылает  объетивном, бытийственном положению, что присще одновременно и челове, и
мир. Осенняя рсть, стреот циад летней ночью,
завыванье вьюи или апанье сосле солнечным
зимним тром является таой же принадлежностью
мирооржноо сщео, а и харатеристиой моео расположения в нём в данный ми и в этой точе
вселенной.
Концепцию юэн, таинственной расоты, срытой армонии, традиционно связывают с философией дзэн-бддизма, имевшей, а это широо известно, весьма лбоое влияние не тольо на релииозню жизнь Японии, но и на формирование её средневеовоо литератрноо анона. Он поясняется
а термин, имеющий всецело философсю адресацию, оторый обозначает в рамах бддийсой
метафизии таие ниверсальные онстанты философии, а «вечная истина бытия», «тайная сть явлений». В лассичесой японсой эстетичесой теории обоснование онцепции юэн возводят  наследию Фдзивара-но Мототоши, поэта XI-XII веа и теоретиа поэзии, составителя поэтичесой антолоии «Синсэн роэй-сю».
Таим образом, всяом серьёзном разовор о
литератре Японии предшествет оцена её специфии и отличия её птей от истории литератры Европы, онретное опознание несовпадения видовых
и жанровых раниц. Это несовпадение асается а
самих временных ритмов, та и требований, оторые налааются на них читателями произведений и
их создателями.
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Атоян Арсентий Иванович
atoyannn@bk.ru
В ЖАНРЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО
ПОСЛЕСЛОВИЯ
Нам бы не хотелось предварять этот сборниче
лансоо философсоо монтеневсоо общества
пафосными словами, но всё же четверть веа люди
собирались и пытались исать ответы на мноие
вопросы. Юбилеи встречаются патетично, но в словиях необъявленной и неоонченной войны, ода
оллеи, дрзья и знаомые оазались оторванными
от нашео ра, а на собрания приходит лишь малая
толиа тех, то ставил вопросы и давал ответы, надо
полаать, философсая жизнь в пределах и за пределами Лансой Народной Респблии разорвана
не навседа. Придт иные времена, мы обнимемся и
простим др др все сазанные слова, и поспорим о том, а исправить ошиби. Та неизбежно
бдет…
Нам двадцать пять, и это, может быть, даже больше,
чем мноим из нас осталось…
Осенью девяностоо ода мы стояли  истоов нашео общества, ироничеси называясь лансими
септиами, хотя аждый нашёл свою доро. Наше
общество ниально именно тем, что ФМО – товарищество по дх не единомышленниов, а р а з н о
м ы ш л е н н и  о в.
Лет пять назад мы с Алесандром Михайловичем
Ерёмено отовили статью для «Философсой дми»
 двадцатилетию ФМО. Настроение было хорошее,
изощрялись в самоничижении, предлаали разные
варианты юбилейной статьи: «Философия для всех
или 20 сезонов септицизма в Лансе», «Философсая льтра на периферии: вера в спасительность
сомнения», «Монтень и балалайа», «Униальный
опыт или философсая самодеятельность?», «Под до64

ждём ценностей в позе профана», «Монтень в Лансе», «Монтень на все времена: пространство поисов,
льтра споров» (на последнем мы и остановились).
Сольо же было новых замыслов!
Пооления, выросшие на идейных свозняах ХХ
веа, слонны превеличивать значение своео опыта. Возможно, было бы лчше, чтобы он не понадобился? Но нет, «ещё не ончены войны, олос чести
ещё не внятен», а пел один бард, а дрой ений
споаивал насчёт онца света: «Сдный день – это
сази для старших». Часть пооления, выросшая на
подражании шестидесятниам, застала их натр
а ходящю, а подстпающие со всех сторон перемены а тошнот тосиоза в ожидании рождения чео-то новоо. Перестройа а обещанная революция не состоялась. Ничео не родилось.
В ноябрьсих блиах вечернео орода сфосировался септицизм пооления относительно ближайшео прошлоо, настоящео и бдщео. Неоторые из пооления дмали, что ора родила мышь,
мышоно вырастет и станет а все, серый а Европа. Мы чвствовали иначе: аборт неизбежен. Нам
слышится олос ироничноо К.В. Деревяно: «Тт всё
индивидально». Н, онечно, чвство времени  аждоо своё. И всё же есть редие моменты соединения индивидальных рефлесий.
Созревание было замедленным. Расставание с
прошлым мчительным. Иллюзии ( одних деморатичесие,  дрих революционные) ещё были
сильными. Идейные ветры времени несли нилостное разложение тоо, что ходило и смердело, и новые запахи тлена приближающеося постперестроечноо авторитаризма. Сдьба балаанов: время от
времени их свёртывают.
На наших собраниях ниода заведомо неизвестно заранее, аие люди и в аом настроении появятся на собрании помимо выстпающео. Попадавшие
 нам изреда релииозные сетанты быстро исче65

зали. Их пало единение весёлых в неприятии «истин» отовоо типа свободомыслящих и православных завседатаев-монтеневцев, проявлявших редое
единодшие в высмеивании обладателей истины в
онечной инстанции. Впрочем, таие посещения
были бдничными. Праздниами были посещения
иноо рода. Волнющийся, одержимый поисом начной, философсой или хдожественной истины
челове находил в безбрежном сепсисе пристствющих своё отражение. Глядя в лаза др др
трдно двадцать лет срывать лицо: из септиов
оформились разнонаправленные в интересах и беждениях сбъетивности – носители неистины Я и Я
инаовости истины в процессе взаимодействия сознаний. Дши соприасались и отталивались, чтобы йти тда, да моли: в сторон иных дел, в лбин чьих-то верований, в высь помыслов или пространство ни, постпов, отрытий и пований.
Добровольное самодеятельное объединение любомдров, а профессионалов, та и любителей
философсой льтры, не твердило прораммы и
става, не избрало председателя или серетаря, а
просто дооворилось собираться и обсждать долады на темы, близие аждом, имеющие философсий аспет. В обществе и сеодня представлены индивидально философы, истории, филолои, льтролои, эстетии, политэономы, литератроведы,
жрналисты, стденты, аспиранты, «технари» и та
далее, всех не перечислить. Столь же индивидально
представлены разные философсие направления,
а сциентистсоо, та эзистенциалистсоо плана. Возраст выстпающих олеблется от семнадцати
до семидесяти.
Чем же они занимаются? Прежде всео: обсждениями тоо, что их интересет. Опыт поазывает, что
особенно волнют философсю общественность
проблемы отнюдь не пратичесоо или моральноо
харатера, что моло завести нас в тпии привыч66

ной си, зарывшей мноие центры психолоичесоо и интеллетальноо влияния в нашем ороде,
а проблемы творчесие, методолоичесие, онтолоичесие, семиотичесие и антрополоичесие.
Если воспользоваться более привычными лише,
то их можно поместить списом целей.
Целями ФМО фатичеси выстпают:
- обсждение атальных и вечных проблем льтры и развития человеа;
- бесорыстное распространение философсих знаний;
- совместные поиси философсой истины;
- приобщение  философсой льтре;
- методолоичесая помощь в делах профессиональноо и манитарноо самоопределения стдентов,
маистров, аспирантов и начинающих преподавателей;
- общение на философсие, манитарные, льтрные, эстетичесие и иные темы;
- выработа мений вести дисссии, полеми и
приобретать ритичесий взляд на то, а мы сами
мыслим;
- способствовать саморитичесом отношению выстпающео  себе и своим любимым идеям;
- вырабатывать терпимость  чжим взлядам и отовность обсждать собственные;
- поддерживать отовность отвернть всё, что несовместимо с манистичесим отношением  челове;
- продцировать и поддерживать самостоятельные
общественные исследования альтернативноо развития на бесорыстной основе.
Мы вседа просили владеющих абсолютной истиной – не беспооить, не сотрясать воздх в нашей
адитории с её наэлетризованными импльсами
самостоятельноо поиса не адептов, а идей. Именно
идея альтернативности всяоо возможноо идейноо баажа заставляла нас отталиваться от мысли,
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что нет единственно возможной системы взлядов и
беждений, оторая обеспечивает достп  истине
самим фатом принадлежности  ней. Из этоо истоа и начала вытеает методолоичесий плюрализм подходов, несмотря на определённость взлядов мноих посетителей наших собраний. Иной
взляд – не тольо самопровера, но и самопровера
тебя – иной взляд для дроо.
ФМО носит имя одноо из велиих бессистемных
философов всех времён и народов – человеа на все
времена – септиа Мишеля Эйема де Монтеня
(1533-1592). Гманистичесий пафос этоо мыслителя позволяет выслшать все стороны и найти  аждой, чем дивиться и порадоваться. «Если дело это
не твоё, псть нито не заставит тебя в нём частвовать, если же твоё – не медли!»
Кльтрой вообще, философсой в частности, а
таже и льтрой дисссий, – нельзя овладеть.
Представления о техничности знания – это тпи
слжающео интеллета. Кльтра не слжана технолоий. К льтре можно тольо приобщиться.
Присоединившийся  бодрствованиям дха дрих
рисет и сам стать дрим. Чтобы освоить философсю льтр – необходимо философствовать самом и слышать философствющих вслх. Речь – ат
поведения, чтение и писание вторичны. В возрождении традиции стноо пбличноо философствования – зало поплярности наи и начных знаний, философсой льтры и льтры дисссий.
И если Юрен Хабермас подчёривал, что деморатия – это тольо и всео лишь процедра, то её частью не мот не быть дисссии по всем сщественным вопросам сщео и бытия, пратии и жизни.
Мы собираемся не для тоо, чтобы вещать истин.
Вещателей и та мноо. Но собираемся мы для тоо
«чтобы ставить в чёных собраниях вопросы, оторые влечёт за собой поис истины». Мы понимаем
философию а социольтрное движение, а по68

ход за истиной, а доро деятельноо подъёма ма
и способностей на рчи, де слишом холодно для
недостойных и потом их там нет. И даже если мы
истин не найдём, время, потраченное на это, не хдшее в нашей жизни!
За 25 лет ниом из желающих исателей истины
отазано в выстплении не было. Выстпали профессора, заслженные деятели наи и иссств, поэты и преподаватели, любители и адепты, стденты и
неожиданные для самих себя ости. В обществе нет
председателя и серетаря, но есть реламент, делающий форм выстплений обязательно единообразной: соро минт долад, три ра вопросов и до
десяти минт желающим высазаться. Все отстпления возможны с соласия членов Совета, находящихся
на данном собрании. Управляет тещими делами
общества Совет ФМО, в оторый может войти всяий, то не ведает абсолютной истины, прочёл три
тома Монтеня и дважды выстпил на собраниях общества с собственным доладом. Сотни людей перебывали за двадцать пять лет на наших собраниях,
амплитда мнений широа. И ободряют, и смеются,
и раются. Верная примета: пришедший  нам один
раз обязательно залянет ещё, псть и не в тот же од.
В прессе Ланса в начальню пор монтеневцы
вылядели забавно: о ФМО писали И.Ф. Кононов
(«Септии це не поано». «Наша азета», 1990, ноябрь – первое сообщение), Е.А. Заславсая, А. Бесаравайная («О бедной философии замолвите слово»,
«Наша азета»), Я. Минин, А.М. Гречани и дрие. В
литератре первое поминание относится  1997 од. Автор нии о политичесих партиях на Ланщине С. Чебанено дал правильное залючение об
отстствии оранизационных способностей  нашей
рппы и о неполитичесом харатере ФМО, но все
ли политичесие общности, помянтые им выжили? От мноих амбициозных объединений не осталось и следа, а монтеневцы всё ещё собираются. Ста69

ра истина: неоранизованные тоже оранизованы,
тольо иным образом.
Маразм официальных стртр начных сообществ
общеизвестен, и не здесь место для разбора ео причин. Мы лишь асаемся вопроса о необходимости и
свободе философствования в обществе позднео и зависимоо апитализма а залое сохранения дховноо здоровья людей. Помните,  Монтеня: если в дш
человеа войдёт философия, то в тело ео войдёт здоровье. Наша забота – дховное здоровье, философсая
льтра тех, то не равнодшен  свободным поисам
истины. Мы не верим, что истина вседа останется
мнимым достоянием одиноче или верющих толп.
Неоранизованные и неформальные рппы людей
отправляются в поход за истиной ежедневно и ежечасно, и даже если не находят и не найдт её, репят силы для жизни, а если найдт её, то переменят жизнь
себе и дрим. Монтень оворил об иссстве жить
достойно. Мысль не лишняя после двадцати пяти лет
блжданий страны по бездорожью.
«Опыты» Монтеня – Библия порядочных людей», –
писал неода францзсий романти Алесандр
Дюма.
В дни юбилея хочется вспомнить и поблаодарить
тех, то разделял с нами сомнения и жар споров, долие часы, проходившие быстро или медленно в ожидании вечноо чда слчайной незааданной и незаотовленной мысли, оторая посещает, оставляя след
не во всех дшах. Тех, то оставил след в наших дшах
и на монтеневсих собраниях по средам делился своими знаниями, чаяниями, пованиями, надеждами на
лчшее, не оставляя без ритии ни одноо часта
общественноо «ментальноо тела». Мы чтим достоинства аждоо, но прежде всео тех, с ем не соласны.
Мы сердечно приветствем и дшевно поздравляем наших частых и редих посетителей, остей и
хозяев монтеневсих вечеров, а среди них – Алесандр Сиида, Алесандр Ермашёв, Алесандр Гре70

чанни, Алесандр Ерёмено, Алесандр Сонниов,
Алесей Блюминов, Анатолий Болдырев, Анатолий
Зеленьо, Андрей Час, Андрей Лстено, Анна Чмачено, Василий Попов, Василий Кзнецов, Василий Рдовас, Витор Данилено, Витор Малахов,
Витор Ветров, Виталий Даренсий, Владимир Илюшин, Владимир Сабадха, Владимир Шелюто, Георий Евлампиев, Евения Сороварова, Елена Заславсая, Иорь Шпчинсий, Иорь Ралин, Константин
Деревяно, Константин Зарбиций, Ниолай Щербаов, Нина Ищено, Пётр Нестеров, Оле Соловьёв,
Серей Титарено, Рслан Еоров, Серей Прасолов,
Серей Бойч, Фелис Горели, Юлия Ерёмено,
Юрий Статива, оо пстил – не взыщите. Мы таже сердечно приветствем всех - всех - всех, то частвовал, поддерживал, оспаривал и давал возможность собираться и вести наши бесонечные дисссии, всех, то сочвствовал и иронизировал и та и
продолжает иронизировать над нами. Низий полон и долие извинения сотням посетителей, не
помянтых здесь, но безсловно являющихся необходимым элементом нашео похода за истиной. Ибо
философия – дело всех и аждоо. Этим мы и отличаемся от замнтоо сообщества посвящённых. Мы
посвящены в поис истины и сделали это сами. Тысяча извинений непомянтым! И призыв: посещайте ФМО!
Все названные и неназванные – люди совершенно
различных беждений, вплоть до идейных и дховных противниов и враов мировоззрений др дра; и споры с ними ниода не были взаимным полаживанием, а ое-то оставлял и шрамы в дшах.
Но сеодня приветствем всех, то исал вместе, а не
вместо обмена идеями – брал амень. А.М. Ерёмено
любит цитировать Брюсова: «И всем боам я посвящаю стих». Это – подходящий слчай, в самый раз
для септиов, влючая септиов в септицизме.
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Больно внезапное разделение сердец и мов. «Коварен бо: ребром вопрос поставил…» Мы хотим,
чтобы нас слышали и на дрой стороне – в Северодонеце. Там тоже есть монтеневцы, и это не плохо, что разойдясь с нами по жизни, они собираются
для философсих поисов. Сажем: «Больше монтеневсих обществ, хороших и разных!» Мы бдем рады, ода бы это ни слчилось, встретить вас на наших собраниях. Отажитесь от язвлённоо национальноо самолюбия, от страхов, что народная респблиа вас не примет. Переходите на сторон добра и правды (я беждён, что в лбине дши вы понимаете преходящий харатер бед, ведь не зря же
философствовали вслх!).
Не меешь писать элеии – не пиши панеириов.
Помни Монтеня. Сровые времена принждают человеа  заботам не тольо о себе и своих близих.
Но и во имя общео блаа не следет делать всё без
разбора. «Общее блао требет, чтобы во имя ео
шли на предательство, ложь и беспощадное истребление: предоставим же эт долю людям более послшным и более ибим», – советет францз, выживший в ще раждансих войн под знаом истребления енотов. Он знал, что истина не слжит в
войсах победителей и побеждённых.
Личность Мишеля Монтеня атальна и своевременна в льтре эпохи постмодерна, ибо последний по
времени ризис манизма имеет сходню природ и
тоо же враа – фанатизм и безнаазанность, веровавшие в свою миссию и цель. Мы септичеси относимся
 тем, то зрел единственню истин в своём собственном поведении и образе действий, то знает, что и а
надо дрим, отовясь впаять им банальное или неприемлемое. Желание любой ценой продавить своё и тольо своё мнение, фанатизм и лхота  человечности ведт  острам из ни и арательным батальонам, слезам, рови и орю. Релииозные войны ХVI-о веа
оживают в ХХI-м! Монтень цитирет Сене: «На ос72

новании постановлений сената и решений народа
творятся престпления». И это, безсловно, означает
обоснование лонения от общепринятых постпов, с
оторыми не может соласиться самосознание мыслителя. Но это непросто делать, и личные планы сами по
себе не ритерий. «Псть Монтень, если в этом бдет
необходимость, провалится вместе со всем остальным,
но если в этом не бдет необходимости и он целеет, я
бд бесонечно блаодарен сдьбе, и посоль мой
дол владывает мне в р верёв, я пользюсь ею,
помоая Монтеню выстоять». Та оворит францзсий
септи о потребности философствовать, чтобы жить
достойно.
Ценностный дождь мы пережили под зонтиами
сомнения в дни прерасных сезонов лансоо
септицизма. Вор дрое общество, дрие ценности? Флаи на башнях дрие, истины на слх новые? Полно врать. Всё то же. Сохраняется вечный
вопрос философствющео: а жить в обществе,
ложных ценностей отороо ты не разделяешь? Творить новые, держаться тоо, что ощщаешь истинным, сражаться с тем, что явно обесценивает жизнь
и достоинство человеа. Истинно возможно то, что
освобождает человеа от ложных ценностей. Это то
иное, что не дано тем, то сазал «Да» настпившей
эпохе. Сажите «Нет», поачайте с сомнением оловой и философствйте на свой страх и рис. Философия – движение, поход, постпо, отаз. Она в
стртре жизненноо хода и льтрноо ода.
Проверьте цитаты, почистите оржие и дши. Ради
освобождения себя – освобождайте дрих. «Событийствйте!» – оворим любимым словечом одноо
из создателей общества А.М. Ерёмено.
Мы выжили? Нет, мы живём, история продолжается. События не заставят себя ждать. Двадцать пять лет
безвременья прошли. Релииозные войны за фетиши ведтся на наших лицах. Возможно, это провал
не тольо страны или аждоо из нас в отдельности,
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но и нашео ФМО, прожитых двадцати пяти лет. Септицизм народа  флаам на башнях слился со септицизмом интеллиенции  истинам на слх. В поисах идентичности ещё не потеряна самобытность.
Совместный проет бдщео возможен.
С праздниом лансой мысли, с двадцать пятой
одовщиной ФМО!
Мы ждём знаомых и незнаомых, новых и молодых. Влейте новое вино в старые мехи или старое вино в новые (не держался без этой чёртовой патетии,
не хватает слов – прячешь чвства), а сазал сибирсий поэт Василий Фёдоров: «Язы любви не должен
быть наим, язы борьбы не может быть тманным».
Приходите сражаться за истин, исать то, что нас
объединяет и делает людьми. Предлаайте темы и
решения, сомнения и находи. Приходите, приходите на собрания ФМО!
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РАЗДЕЛ 2

В НАШИХ ПЛАНАХ
Сигида Алесандр Алесандрович
nordri86@ukr.net
МАНИФЕСТ НОВОГО АКЦИОНИЗМА
Фридрих Ницше призывал философствовать молотом. Что ж, эта война началась смерами идолов,
де новые ационисты молотами проводили перформансы.
Прошло два ода. Мы больше не философствем с
помощью молота, мы философствем с помощью
миномета.
Вопросы революций и войн вседа сбъетивны.
Любая ация проходит под аомпанемент наиболее
подходящий здесь и сейчас. Смери боов – это работа Ницше против Ванера. Ванер есть ро. Кода 15 сентября 2013 ода я шёл в Киеве на постанов «Танейзера», созданню Донецой оперой, то отчётливо осознавал, что пристствю на самой ртой мзыальной
ации в Ураине за 23 ода. Смешно, но тода азалось,
что иссство способно объединить и примирить людей. Спстя два месяца на Майдане поэт Дмитрий Коошинсий читал прониновенные строи о том, а
абориены Донбасса танами давят любовь  Ванер.
Киевлянам арттерапия противопоазана. Кажется, они
предпочитают артподотов и артразвед. Ка
онтрреволюционер, я разделяю их стремления.
Впереди мноо ярих аций. В чём различие межд
старым и новым ационизмом? Старый ационизм эсплатирет сесальные таб. Новый ационизм эсплатирет социальные таб. Старые подлые постмодернисты находятся в плен  реационных онцепций
фрейдизма с их детсим символизмом. Вот славная
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альтернатива: ебись за мораль или прибей тестилы 
брсчате. С Фрейдом должно быть решительно поончено. Старый бородатый нароман, оторый ставил
себе оаиновю лизм, должен быть сброшен с БМД
современности. Каой смысл наршать таб, если их
больше нет? Есть ли смысл взламывать незапертю
дверь? Или поджиать её?
Необходимо отчётливо понимать, что теперь
приходит время новоо ационизма. В пламени новоо иссства сорит старый мир, шизофреничесие политичесие нравы и пар всех цветов ради.
Мир запылает в оне подлинноо эстаза и свободы.
Стальной подлинни заменит пластиовю опию.
Вы мечтали о рантах, ода писали о ранатах.
Ныне мечты сбываются. Ясно, что настоящие таб
ещё предстоит разршить. Таб на выход из зоны
омфорта, таб на восстание. Избавиться от таб на
отва. Отбросить таб на прелонение перед осдарством и ео ржавыми тотемами. Иначе придт
совсем дрие ационисты и вы станете не сбъетом, но объетом их ярих аций.
Я не знаю людей, совершающих более отважные и
бессрочные ации, людей, оторые моли бы сравниться с нашими добровольцами, то действительно
восстал против системы. Нарада людям иссства за
постмпостмодернизм – ласовое внимание прессы и
отечесая рань родноо аппарата насилия, оторый
они же и обслживают. А нарада за подлинные ации
неповиновения – вседа забвение, смерть и пролятие.
Таова цена иссства. О ней знали и Ницше, и Ванер,
и Бодлер, и Рембо, ода поддерживали оммнаров,
знали цен, оторю однажды заплатят за свои взляды.
А де же их блаонамеренные, bien-pensants, их бржазные оппоненты? Их полотила Лета. Ибо трдно жить
по Летов. Большинство выбирают поп-мзы, попидеалы. Именно по Летов: дешёвая траедия внтри
заона, они объявили нас вне заона. Поэтом постмодернизм может сществовать тольо в словиях поли76

цейсоо осдарства. Кода свистят мины, постмодернисты молчат. В словиях военной деморатии аталенн фтризм, фндаментализм, фатализм.
Новое время для аций – серьёзное время. Гримасничать не полчится. Та что осваивайте новый хдожественный язы или смиритесь с тем, что вы – из
пооления, забрызанноо спермой.
Выбор за вами.
Грицих Игорь Владимирович
i.v.gritskih@mail.ru
nestorseverov.livejournal.com
ДЕМОКРАТИЯ И АВТОРИТАРИЗМ В ОБЩЕЙ
СХЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
"Отношение, подобное том, оторое сществет межд Европой и прочим миром,
а не пооящееся на праве и справедливости, ниа не может держаться долго...
До сих пор, по райней мере, продолжается это отношение, продолжает сществовать подчинённость олоний метрополиям, продолжается и торговля рабами. Мы
не доживем до того времени, огда всё это
прератится. Дай нам извлеать выгод из
него, поа оно держится. Те пооления, при
оторых оно рхнет, псть сами выптываются..."
Иоганн Готлиб Фихте
"Замнтое торговое госдарство"
Начное сообщество, ацентирющее свое внимание на изчении связей межд обществом, способом ео эономио-политичесой оранизации и
ровнем технолоичесоо развития, сеодня стоит
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перед системой проблем методолоичесоо поряда. Базовыми моментами этой системы являются абсолютизация биолоичесоо эволюционизма в социальных исследованиях в ансамбле с представлениями об элементе системы (части) а о самостоятельном целом.
Нам известно о двх основных подходах в рамах
данной парадимы. Во-первых, христиансая традиция, а по сти, онцепция "бооизбранности"
(Т. Манн, М. Вебер, Г. Геель и др.), рассматривающая
появление,  пример, деморатии а вершин проресса в христиансой релииозности (продолжение протестантизма), а христиансю релииозность а вершин всевозможных форм проресса.
Поазательны,  пример, таие слова Томаса Манна:
"Деморатия представляет собой не что иное, а
политичесий аспет западноевропейсоо христианства, а сама политиа есть не что иное, а та
нравственность дха, без оторой он обречен на поибель". Во-вторых, традиция эволюционистов евроцентристсоо тола (Г. Гердер, Г. Геель, Ф. Ницше,
С. Хантинтон, Бжезинсий, Дж. Сорос, Ф.А. Хайе,
Р. Арон, А. Товиль, Р. Даль и др.), рассматривающих
появление плюрализма а ниверсальноо, необходимоо и общеобязательноо этапа в развитии
социальноо целоо. Причем сам плюрализм представляется в ачестве абсолютной ценности – пиа
развития мировой цивилизации.
Таим образом, азанные авторы, а таже и дрие,
придерживающиеся подобных взлядов, составляющие вместе целое направление, допсают рассмотрение енезиса формы общественно-политичесоо
стройства та, а если бы этот енезис находил
свои основания в ментальных, льтрных и дрих
ниальных особенностях тех или иных этничесих
и релииозно-льтрных типов. С этим трдно соласиться, тем более что таой подход же сам по себе
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является основанием для эстремизма расистсоо
тола.
Основания отличий в политио-эономичесом
плане азанные авторы отысивают в сферах "высоой дховности", по сти - в ниальных этнопсихолоичесих особенностях в данном слчае европейсоо типа социальности. Неоторые из них в
связи с этим вообще отазывают восточным льтрам в способности  взаимообмен, хотя в целом достаточно серьёзно рассматривается вопрос "подтяивания отсталых" льтр до ровня западноо, т.е.
отрытоо общества.
Отметим при этом, что К. Марс и ео мноочисленные последователи (Э. Фромм, В. Ленин, Ф. Бродель, Г. Марзе, Ю. Хабермас и др.), онечно же, видели оборотню сторон блаополчия западноо
общества, основой отороо слжит влючённость
Запада в транснациональню систем подавления.
Однао они не деляли достаточноо внимания данной проблеме, оторая стати и по сей день остаётся
мало изченной.
В предыдщих исследованиях мы попытались
предложить свое видение данноо вопроса. В настоящей статье мы хотели бы на основе достинтых резльтатов рассмотреть ещё один аспет данной проблемы, а именно, поазать, что а раз посредством этой самой "влючённости" стали возможны а сами по себе, та и в связи межд собой
таие феномены, а деморатия (плюрализм, социальный атомизм) и соренный начно-техничесий проресс. Эти феномены не связаны межд
собой непосредственно, хотя и имеют общие орни.
Кроме тоо, мы настаиваем, что деморатия и соренный начно-техничесий проресс, харатерные
в первю очередь для передовых стран, возниают
а лоально-историчесие феномены, и не являются ни общеобязательным этапом, необходимым для
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аждоо социма, ни явлением, претендющим на
неое абсолютное значение.
Ита, попробем построить собственню схем
рассждений, оторая бы объясняла связь социально-политичесоо стройства и динамичности начно-техничесоо проресса не из внтренних (ментальных, мистичесих, сверхъестественных и др.) и
неразличимых феноменов, а исходя из социальнополитичесой и социально-эономичесой ситации, в оторой мы находим то или иное общество.
Таим образом мы приходим  рассмотрению всеобщей схематии развития типов общественных
стройств.
К лассифиации типов общественноо стройства
обращались мноие исследователи. В частности,
К. Поппер оворит о "зарытом" и "отрытом" обществах. А.А. Ивин выдвиает онцепцию двхполюсной
истории - истории противостояния межд "оллетивистичесими" и "индивидалистичесими" обществами. Р. Арон противопоставляет "деморатию" и
"тоталитаризм". Л.С. Васильев оворит о противостоянии "Востоа" и "Запада". О двх "мирах политии"
(восточном и западном), принципиально отличающихся др от дра, оворит А. Панарин. Г.В.Ф. Геель пишет о движении от "неразмноо" общества 
обществ разма в процессе преодоление различных стпеней проресса в сознании свободы.
А.А. Ивин таже ссылается на своих предшественниов в разработе подобной типолоии общественных оранизмов – Э. Дюрейма, Ф.А. Хайеа, Р. Арона, К. Поппера.
При этом все без ислючения исследователи обращают внимание на ислючительню значимость
промышленной технолоии для обществ, близих
деморатии. Их даже называют техноратичесой
цивилизацией в противовес цивилизации традиционной, почем-то отождествляемой с отсталостью,
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примитивизмом, чть ли не с диостью. Попробем
более чёто определиться с терминами.
С одной стороны, выделим плюрализм и монизм
а стртрные модифиации общественноо стройства. Плюрализм здесь понимается а способ
оранизации общества, при отором одновременно
реально сществет и взаимодействет множество
политичесих, эономичесих, льтрных "источниов воли", в оличественном отношении приближённое  численности населения плюралистичесоо общества. Монизм же предполаает доминирование одноо центра – осдарственноо аппарата, основанноо в своих властных полномочиях на монополии на основные средства производства материальных бла.
С дрой стороны, бдем различать простой и
соренный (чрезвычайный) технолоичесий рост.
Ведь если сравнить темпы технолоичесих превращений на Востое и на Западе, то западный вариант вылядит более динамичным. Исследователи,
поражённые вирсом евроцентризма, принимают
эти темпы за нормальные, хотя в действительности
нормальным является именно восточный вариант.
Напротив, Запад на ео фоне вылядит эстраординарно. Отсюда и наши слова об обычной (а на Востое) и чрезвычайной (а на Западе) динамие начно-техничесоо проресса.
Рассмотрим основания таоо разделения.
Технолоия, по метом замечанию Ф. Броделя,
развивается в зависимости от словий природноо
харатера и более спешно там, де наапливаются
для этоо более вншительные материальнотехничесие средства. Отсюда и феномен относительно большей развитости центров на фоне периферии, и ородов а резльтатов пересечения
материальных потоов со всей ори. Нам представляется верным это наблюдение, в связи с чем мы
берём ео в ачестве одной из исходных посыло.
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Плюрализм а хронолоичеси запаздывающее
за монизмом явление возниает в зависимости от
онретной эономичесой ситации, в оторю
попадает социм, от соотношения потенциала достпных для альтернативной элиты внешних рынов и внтреннео традиционно арарноо (монистичесоо) потенциала.
В более ранних работах мы оворили о том, что
плюрализм историчеси вседа сществет синхронно
с неим посредничеством, порой рабежом, эсплатацией, оторая может быть рассмотрена а простое посредничество, своеобразное "обслживание"
связей межд сеторами социальноо пространства.
Из этоо "обслживания" извлеается материальная
выода, оторая ложится в основ эономичесоо
влияния альтернативной элиты, выода, изменяющая в польз последней соотношение сил межд
традиционной арарной властью и властью, основанной на торовле и посредничестве.
Если это соотношение выодно для представительства альтернативной, т.е. торово-предпринимательсой части элиты, то торово-посредничесие и
промышленно-посредничесие элементы становятся доминирющими а в оличественном, та и в
ачественном планах. Однао для создания плюралистичесоо осдарства вовсе не обязательным
моментом является выдающееся боатство этоо
слоя. Важно лишь, чтобы ео совопное влияние
превышало потенциал традиционной арарной
(монистичесой) элиты. Таим образом, вопрос
происхождения альтернативной (плюралистичесой) элиты носит преимщественно стртрнооранизационный харатер. А вот осподство альтернативной элиты носит харатер ситативный и реализется вседа в сравнении её сил с силами единственноо соперниа.
Однао блаодаря ипертрофированной эсплатации технолоий межобщественноо посредничес82

тва и эсплатации "внешнео пролетариата" на территории данной общности начинают сапливаться
боатства в таом оличестве, что среднестатистичесий ровень боатства (на человеа) превышает подобный поазатель в дрих обществах. В абсолютном
измерении плюралистичесое общество может и
должно быть беднее (читывая объем природных
ресрсов, людсой потенциал и т.д.) периферии, оторю оно "обслживает". Но по среднестатистичесим поазателям на единиц населения и территории наблюдается опережение в наоплении материально-техничесих средств.
Весь фос залючается в том, что "плюралисты"
изначально и не делали ничео для тоо, чтобы построить "плюрализм". И действительно, а можно
стремиться  том, о чём ничео не известно? Они
просто слчайно, непредвиденно оазались в реионе, заономерно более выодном для занятия частнопредпринимательсой деятельностью с одной
стороны, и для наопления материальных бла с
дрой. Та спонтанно рождались орода – по форме
и содержанию первые спешные плоды развития
самой этой возможности, сществющей объетивно.
Отсюда становится ясно, почем плюралистичесим обществам соптствет соренный (чрезвычайный) технолоичесий рост, в то время а традиционные, сажем та, стационарные, опирающиеся лишь на внтренний ресрс общества, отличаются
стабильным, постпательным прорессом в технолоии, неим "прорессом постепенноо наопления".
Вот а о близих этим рассждениям идеях оворит С.Г. Кара-Мрза: "на деле не было, и нет развития
Запада "с опорой на собственные силы", оторое "отставшие" страны моли бы взять в ачестве примера", – пишет он. Впоследствии он делает вывод, что
"современная западная "цивилизация" с самоо на83

чала представляет собой родливое сращение двх
миров, оторые ислючительно из идеолоичесих
целей представлены а "развитые" и "развивающиеся" страны". Та на плюралистичесю стртр по
обстоятельствам, из оторых сама эта стртра черпает свои ресрсы, наладывается не связанная ислючительно с ней взрывоопасная технолоичесая
динамиа.
Однао мы поа ещё лишь вратце очертили онтры нашей арментации. Теперь вернёмся  тем же
вопросам, однао рассмотрим их несольо более
подробно.
Ита, аим же образом возниает плюралистичесая социально-эономичесая стртра и онечно
монизм а ео (плюрализма) историчесая альтернатива? Уже в этом высазывании есть неая ирония,
ведь история поазывает, что альтернативой является именно плюрализм, посоль монизм возниает
хронолоичеси раньше, распространяется в больших масштабах (еорафичеси) и демонстрирет
более долосрочные ресрсы стойчивости по сравнению с плюрализмом. Для ответа на данный вопрос
обратимся  более подробном рассмотрению специфии монистичесоо и плюралистичесоо механизмов общественно-эономичесоо стройства.
Само слово "монизм" связано с обстоятельствами,
ода социально-эономичесая стртра общества
по преимществ основывается на единой ("моно")
осдарственной собственности на источнии материальных бла (средства производства). Право собственности осдарства на подавляющю масс
средств производства (историчеси первично – на
землю а основной источни материальных бла)
позволяет сществовать самом осдарств блаодаря "прирчению" всех сбъетов хозяйственной
деятельности  себе посредством использования их
зависимости от этих самых источниов материальных бла. Кто не сотрдничает с осдарством – от84

торается от системы распределения. Кто не работает (на осдарство), тот не ест (не пользется осдарственными ресрсами).
Среди возможных альтернативных форм социальной оранизации (предосдарственных, внеосдарственных) в свое время именно эта монистичесая форма оазалась самой эффетивной, о чем свидетельствет её победа, оторая историчеси вылядела а вытеснение всех остальных форм осподства на периферию общественной значимости, либо
инорпорирование их в собственню стртр (а
семья стала частью-целым осдарства). Не бдем
лбляться в фнциональные предпочтения таой
системы, они известны и общедостпны.
Рассмотрим лчше альтернативню форм, а
именно плюралистичесю, оторая предполаает
таой общественно-эономичесий порядо, ода
социально-эономичесое пространство по преимществ состоит из множества автономных сбъетов хозяйственной деятельности. Автономность
их основана на принадлежности им источниов материальноо обеспечения, что позволяет освободиться и сделаться челове хозяином своей жизни.
Если выразиться образно, челове, а джин в бтыл, орнями своими ходящий в "денежный мешо",
в монистичесом ладе не онтролирет своей "бтыли" в отличие от представителя плюрализма, оторый мдряется поймать свою свобод в собственные ри и полчает в своё распоряжение бесонечность самоопределения. Может быть, эта метафора имеет чрезмерно боатю хдожественню насыщенность, однао она, на наш взляд, поможет читателю более адеватно интерпретировать мысли
автора.
Любопытно, что предпосыли для развития до
ровня веренноо осподства элементов плюрализма сществют в любом обществе в сил тоо, что везде есть самодеятельное население, не зависящее в
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своих заработах от осдарственноо производственно-распределительноо аппарата. Но лишь в неоторых слчаях это население мдряется силиться настольо, чтобы взять онтроль над ситацией в
свои ри, т.е. из альтернативной элиты превратиться в элит осподствющю.
Для замнтоо арарно-ремесленноо осдарства, ведь именно  ео эре относится первый (подробнее см. ниже) известный слчай возниновения
деморатии (плюрализма) а политичесой альтернативы монизм, ориентирющеося лишь на внтренние силы и зареплённоо в своих еорафичесих раницах, торово-ремесленная (альтернативная) знать (элита) вседа бдет оставаться на вторых
ролях, та а её социально-эономичесая ниша посредничество на правах вспомоательной, но не
основной единицы. Поэтом для превращения альтернативы из призрачной возможности в действительность (атальню возможность) оазывается
необходимым расширение сферы "обслживания",
что влечёт за собой величение значения (финансовоо авторитета) альтернативной элиты в прежних
масштабах национальноо осдарства. Если мы при
этом вспомним, что наличие периферии вседа синхронно всплесам плюрализма, то станет всё предельно ясно.
Схематично обозначим динами подобноо рода
развития. Представим себе осдарство монистичесоо лада, де традиционно земля (основное средство производства) принадлежит осдарственном
аппарат, но в рамах общества, над оторым осподствет таое осдарство, сществет альтернативная элита – пцы и ростовщии, ремесленнии,
ориентированные на товарное производство. Исполняя роль посредниа ислючительно в рамах собственноо социальноо целоо, эта элита бдет составлять незначительню часть (словно – до 25 %) от
общео материально-техничесоо потенциала а86

рарной власти (в арарно-ремесленном осдарстве), онтролирющей основной пает материальных ценностей (словно – ооло 75%). Для тоо чтобы бороться с элитой арарноо происхождения, торовая элита должна расширять собственню эономичесю платформ за счет вовлечения в зон обслживания зараничных территорий. Таим образом, составляя ооло 25% от более значительноо
потенциала, эта элита имеет шанс превзойти по
влиятельности собственню арарню элит, всё та
же замнтю в рамах национальноо осдарства.
Современный пример – транснациональные орпорации, выходящие из-под онтроля своих осдарств, опираясь на собственное осподство на более обширных рынах.
После достижения осподства в рамах одной
страны торовая элита должна обеспечить себе бдщее. Это означает, что она должна зарепить за
собой зон "обслживания", то есть если понадобится насильственным птем превратить торовю периферию в подонтрольные территории, твердить
свой онтроль на этих просторах, сделать материальные потои, от оторых зависит альтернативная
элита, предсаземыми и онтролиремыми. Та
альтернативная элита становится дитатором в сфере "обслживания". Начинается эпоха иссственноо создания периферии – различные формы олониализма.
За счёт перераспределения боатств подонтрольноо эономичесоо пространства центр наапливает эономичесий потенциал, наращивает технолоичесю сторон развития (а начно-техничесом проресс, а мы помним, неизбежно соптствет избыточное наопление материальных
бла) и за этот счёт вырывается вперёд, ативно
расширяя "зон обслживания" и репляя ровень
правляемости подонтрольноо социальноо пространства. В резльтате сам неооранизм становится
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достаточно опасным онрентом на межднародной арене.
Традиционно монистичесие осдарства в таой
ситации вынждены перенимать наиболее сщественные черты технолоии для тоо, чтобы составить
хотя бы видимость онренции, призра собственной национальной независимости, безопасности. А
иначе, не выполняя своей основной фнции, на оторой основана леитимность любоо осдарства,
осдарственный механизм бдет смещён птем восстаний и мятежей и заменён на тождественный по
стртре механизм.
В связи с изложенными соображениями можно
сделать залючение о типолоии осдарственных
образований. Прорисовываются два ритерия, по
оторым необходимо, на наш взляд, лассифицировать то или иное осдарство.
В первю очередь все осдарства, встречающиеся в
истории, можно срппировать а монистичесие и
плюралистичесие (ритерий – способ оранизации
социально-эономичесоо пространства). Затем их
можно лассифицировать по технолоичесом призна в рамах стадиальноо подхода. Полчится двмерная схема мировой истории, оторая правда может подвераться и дальнейшем сложнению.
Таим образом, данню типолоию нельзя рассматривать а периодизацию развития. Она ситативна
по своей сти, не расрывает перспетивы бдщео,
а помоает осознать сществющие асинхронно в различных социоэосистемах типы осдарственнообщественноо стройства в связи с ровнем их начно-техничесоо развития. К пример, "период" деморатии (плюрализма) с момента исчезновения
внешней эономичесой периферии сменится периодом монизма, а затем снова с появлением периферии воцарится деморатия (ярий пример – Запорожсая Сечь с растщей деморатичесой тенденцией
до исчезновения объетов военной добычи, с её и88

белью в момент их исчезновения). И ровень технолоии бдет снижаться и возрастать в зависимости от
тещео состояния данноо социма.
Делая неоторые предварительные выводы, ещё раз
подчернём, что мы не связываем становление плюралистичесоо общества (деморатии) с аой-либо
специфичесой общественно-эономичесой формацией или этапом историчесоо развития. Ведь история оворит, что деморатия сществовала и до возниновения апитализма. Более тоо, мы находим деморатичесю технолоию и до возниновения осдарства (военная деморатия). С дрой стороны, и
монистичесие общества не залючены в рамах одной социально-эономичесой формации, а демонстрирют свою стойчивость на различных этапах
технолоичесоо и социальноо проресса.
Каие же общие типы мы можем выделить в стртре монистичесих и плюралистичесих осдарств теперь же по ритерию начно-техничесоо ровня?
Предложенная схема расрывает нелинейность
процесса историчесоо развития форм социальной
оранизации и их технолоичесоо онтеста. Та,
на заре истории осдарства возниает и развивается монистичесий арарно-ремесленный тип общественноо стройства. В местах пересечения социальных связей, пронизывающих мировое социальное
пространство, возниает посредничесая социальная оранизация. Эта оранизация трансформирется из традиционно авторитарной системы, использя именно словие своео посредничества – внешний фатор. Внешний фатор (влиятельность отороо определяется в системе с влиятельностью арарноо потенциала) позволяет занять доминирющее
положение альтернативной (плюралистичесой)
элите. Кроме тоо, на пересечении материальных
потоов сапливаются эстраординарные материальные ресрсы, соряющие здесь (именно в центре)
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начно-техничесий проресс. Та формирется
вторая разновидность древнео общества.
Блаодаря расширению периферии (прежде всео
отрытие Америи) величивается материальная
ёмость обществ, строящих свою жизнь по альтернативной схеме. На базе новых рынов вырастает
Новое время – время индстриальных технолоий.
Посредничесая плюралистичесая оранизация
разворачивает арессию, вызванню онренцией
её внтренних частей (европейсие и азиатсие олониальные державы) и станавливает свое осподство в лобальном масштабе. Старая, арарно-ремесленная по технолоичесом онтест монистичесая система попадает в полос неспособности противопоставить вызов адеватный ответ. В резльтате внтренней работы перенимаются наиболее "властноёмие" черты арессивных осдарств – ядерная
энеретиа, современное вооржение. Та в ответ на
вызов Запада формирется монистичесая индстриальная система.
Увязанный в потреблении олониальноо пространства плюралистичесий центр вынжден совершенствовать собственню технолоию, по-прежнем остающюся основанием ео осподства в "навязчивом посредничестве". Формирется постиндстриальный плюралистичесий тип. Монистичесие
общества а оранизмы, входящие в сфер онтроля плюралистичесих, стараются освоить их технолоию – прежде всео в военно-техничесой сфере.
В неоторых областях даётся обонать, но в большинстве слчаев это подражание с целью ливидировать превосходство, псть даже в явно формальном отношении, для внешнео спооения. Хотя начало XXI веа демонстрирет, что соращение отставания,  пример, в одной лишь отрасли ядерной
энеретии позволяет обществ и осдарств на ачественно ином ровне заявлять о себе в мире и соответственно проладывать свой пть в истории.
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Таим образом, атомарная стртра плюралистичесоо общества тесно связана с периферией, оторю она осваивает эономичеси. Госдарство (представляющее собственно этих "автономов") помоает
лишь держать под онтролем те или иные зоны интересов. Ещё во времена Дизраэли считалось, что осдарство обязано защитить силой оржия любоо
ражданина в сфере ео зараничных интересов, т.е.
во всём мире. За счёт использования в целях обоащения внешних источниов снижается ровень напряжённости и повышается ровень общественноо блаосостояния внтри осдарства еорафичесоо, хотя в осдарстве эономичесом сохраняются темпы
роста с традиционным лоном в сторон относительноо обеднения периферии.
В отношении дальнейших оризонтов становления плюрализма а ниверсальной мировой формы оранизации социмов возможна, правда, и иная
перспетива. Учитывая, что для становления плюралистичесой стртры важен не стольо материально-техничесий, сольо стртрный момент, можно предположить в перспетиве выравнивание взаимоотношений межд разными сторонами межднародных эономичесих связей, тверждение отрытости большинства социальных оранизмов и их
эстравертированности.
При недостижимости чрезмерноо обоащения
мноих за счёт эсплатации массы внешнео пролетариата, т.е. среднем или низом ровне потребления, лобальный деморатичесий идеал может
осществиться. В этом слчае деморатия-плюрализм разойдется дороами с соренным начнотехничесим прорессом. При среднении распределения материальных бла сохранится независимость сществющих рядом сбъетов хозяйствования – что это, если не рости деморатии равенства?
Однао мы не берёмся тверждать ничео о степени
вероятности таоо события.
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Гнатено Евгений Алесандрович
gnatenko2005@yandex.ru
ЕДИНСТВО НАРОДА КАК НАУЧНАЯ
И НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА
(долад на онференции в Белгороде 2013-го года,
опблиованный в сборние ИФРАН)
Проблема народноо единства не является новой.
Единство есть всем понятный образ силы, способности осществлять что бы то ни было – от амбициозных проетов перестройства общественной жизни
до обычноо созидательноо трда. Сложно найти
тех, то за последние 100-150 лет не задмывался о
проблеме единства в её социальной эсплиации:
философы, социолои, политии и даже поэты. Кажется, все, ом положено выражать в своем творчестве народные дмы и чаяния – все оворили и писали об этом. Достаточно вспомнить отечественню
философию всеединства В.С. Соловьёва в её развитии вплоть до солидаризма С.Н. Левицоо и эмирантсих проетов И.А. Ильина по перестройств
России, социолоичесие теории разделения трда,
восходящие  А. Смит и Г. Спенсер. Один из самых
известных политичесих лознов XX веа призывает  единств: «Proletarier aller Lueder, vereinigt euch!»,
поэты-революционеры тоже не забывали о единстве
народа, среди самых известных – В.В. Маяовсий со
своей поэтизацией партийноо единства: «Единица
– вздор,/ единица – ноль…» и романти латиноамериансоо социализма Серхио Ортеа с ео «El
pueblo unido jamas sera vencido».
Современная политичесая жизнь стран постсоветсоо пространства тоже наполнена риториой
единения. Болезненный распад СССР, положивший
онец иллюзиям о «новой историчесой общности»
– советсом народе, обернлся системным ризисом
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идентичности в странах-осолах историчесой
России (об этом речь шла на рлом столе диреторов инститтов философии «Общие льтрные основы в национальном самосознании народов стран
СНГ и Балтии», оторый проводился в рамах Всемирноо дня философии ЮНЕСКО в 2009 .). В поисах новоо единства политичесие партии и блои часто влючают в свое название азание на
единство новых стран («Единая Россия», «За единю
Ураин» и т.п.), на осдарственном ровне вознили празднии, связанные с по-новом понимаемой
историо-еорафичесой
самоидентифиацией
(День народноо единства в России с 2005 ., Праздни единства народа Казахстана с 1996 ., День Соборности на Ураине с 1999 .).
Проблема единства народа постоянно возниает в
статьях частниов цила онференций ИФ РАН,
посвященных проблемам российсоо самосознания, оторые ежеодно проводятся с 2006 .
Наа подходит  вопрос о единстве попреимществ аналитичеси, поэтом начные формлы единства а правило выстраиваются от части
 целом, ярий пример том – социолоичесие теории солидарности, опирающиеся то на принцип
разделения трда, то на стратифиационное разделение общества, и доходящие до полноо отрицания
солидарности лассов в теориях марсистсоо типа. В социально-политичесом плане естественным
порождением зосциентистсоо взляда на общество является революционная пратиа, являющаяся
попытой «сниз» странить социальные противоречия птем ничтожения тех или иных частей социальной системы; либо пратиа циничноо, маиавеллистичесоо по сти своей, правления обществом «сверх» посредством отровенно маниплятивных технолоий и социальной инженерии. Лоичным выражением таоо подхода является и принцип партийности в политие, де от постоянной борь93

бы партий (та лео переходящей  раждансом
противостоянию и раждансой войне) элеторат
зачастю вырабатывает в себе стойое отвращение 
политичесой жизни и становится равнодшнобезчастным  сдьбе страны (по официальным
данным ЦИК РФ ява избирателей на президентсих
выборах 2012 . составила 65,3 %, по данным ЦИК
Ураины ява избирателей во втором тре президентсих выборов 2010 . составила 69,15 %).
Нравственный взляд на проблем, в отличие от начноо, пытается принципиально поставить во лав
ла целое: единство личности, единство человечесой сдьбы, человечесоо постпа, именно тт оазывается местным вопрос о смысле человечесой
жизни в целом, а не тоо или иноо действия или жизненноо этапа. В.С. Соловьёв призывает не забывать,
что «целое первее частей и предполаается ими», иллюстриря свою мысль примерами из разных сфер
жизни – от еометрии до человечесоо общежития,
«части вседа предполаают своё целое и подчинены
ем». Нравственная сфера, иначе оворя – сфера должноо. Серет нравственноо (а и истинноо, и расивоо) Соловьёв видит в правильном соотношении
частных элементов мира др о др и  целом,
едином. «Кода, во-первых, частные элементы не ислючают др дра, а, напротив, взаимно полаают себя один в дром, солидарны межд собою; ода, вовторых, они не ислючают целоо, а тверждают своё
частное бытие на единой всеобщей основе; ода, наонец, в-третьих, эта всеединая основа или абсолютное начало не подавляет и не полощает частных элементов, а, расрывая себя в них, дает им полный простор в себе, тода таое бытие есть идеальное, или достойное, – то, что должно быть».
В общественном сознании сществют представления о разных типах народноо единства. Один из
самых распространенных – омоенный тип единства, основанный на родоплеменной, национальной
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в этнорафичесом смысле общности людей, общности языа. Более сложные, стртрно-фнциональные модели единства предполаают, заладывают в основ, в фндамент народной жизни тот или
иной обосабливающий принцип, оторый вседа
оборачивается элитарностью и социальным онфлитом. Таовы лассичесие социолоичесие разделения общества на лассы («боатых и бедных»,
«элит и толп» и т.п.). Но и на ровне повседневноо
общения мы знаем о том, что интеллиенция, люди
наи видят зачастю себя своео рода особой астой внтри общества, военные, офицеры нередо
довольно резо отраничивают свой мир от мира
«раждансих», и подобным «низовым» разделениям
несть числа. Об этом предпреждает А.И. Солженицын, ода резюмирет жизненный пть Глеба Нержина, ставший для нео одновременно и птём самопознания, и познания своео народа: «…народ –
это не все, оворящие на нашем язые, но и не избранцы, отмеченные оненным знаом ения. Не по
рождению, не по трд своих р и не по рылам
своей образованности отбираются люди в народ. А –
по дше. Дш же выовывает себе аждый сам, од
от од. Надо стараться заалить, отранить себе таю дш, чтобы стать человеом. И через то – рпицей своео народа».
Безсловно, речь не идёт здесь и об очень распространённом начиная с XIX в. типе национальноо,
народноо, псевдопатриотичесоо самодовольства,
с оторым та боролся в своё время В.С. Соловьёв, и о
чём не стаёт напоминать в своих мноочисленных
выстплениях Э.Ю. Соловьёв: «важнейшая нравственная задача всяоо национальноо самосознания –
это отречение от национальноо эоизма и ео застарелых рехов».
Каю же онретню общественно-историчесю
форм может приобрести истинное народное единство?
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Реальное, а не топичесое и мечтательное единство должно быть не изобретено человечесими силами, не создано в лаборатории философа, но опознано, знано в оржающем нас мире, лишь тода
оно бдет объетивным. Это задаёт и философсой,
и нравственной мысли очень важный и подзабытый
в ве технолоий императив – императив поиса.
Напротив, топичесое, мечтательное единство,
сществющее тольо на бмае, в тратате ченоо
или философа, в сил своей абстратности и «вымченности» оборачивается на деле тем, о чём предпреждал Геель – ильотиной францзсой революции, атом репрессий большевизма, химерой «оончательноо решения» болезненных социальных разделений и вопросов по принцип «нет человеа –
нет проблемы».
В.С. Соловьёв точно азывал, де он обнарживает исомый идеал, в отором непротиворечивым
образом соединяются личное, народное и общечеловечесое. Анализиря вторю, во мноом же в XIX в.
забытю часть чения Конта, чение о le Grand Etre,
«велиом сществе» – человечестве, Соловьёв азывает на то, что интиции велиоо францзсоо
мыслителя реализются в христиансой Церви.
Конт, соласно Соловьёв, возродил под дрим
именем одн из старых и вечных истин: «основню
истин о собирательной сщности или дше мира,
простейшее имя оторой по-христианси есть Церовь». Защищая Ф.М. Достоевсоо от обвинений в
«новом христианстве», Соловьёв замечает: «Достоевсий верил в человеа и человечество тольо потом, что он верил в боочеловеа и боочеловечество – в Христа и в Церовь… Тольо через Церовь
можете вы сойтись и с народом – просто и свободно
и войти в ео доверие». Кажется, хороший совет для
отечественных политиов на все времена. Достоевсом и Соловьёв задоло до 1917 ода было ясно,
чем заончится попыта революционеров, «хотев96

ших соединиться с народом и блаодетельствовать
ем помимо Церви».
В Еванелии Христос на вопрос о том, аая заповедь для человеа является лавной, оворит: «Возлюби Господа Боа твоео всем сердцем твоим, и
всею дшою твоею, и всею репостию, и всем размением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнео твоео, а самоо себя» (Мф, 22:37-39). В отличие от
монолоичесой этии Канта, еванельсая мораль
диалоична. Челове не может спастись без дроо
человеа, без любви  нем. На этом и основана идея
Церви, а боочеловечесоо социальноо оранизма, вмещающео в себя все частные формы человечесоо единства и вводящео их в полнот и завершённость, оторая же – не от мира сео. Каждое
лоальное единство – семейное, народное, таим
образом, не следет противопоставлять лобальном
единств, целом, но рассматривать ео а зало и
прообраз, шол рядщео единства всех людей,
шол человечности и в онечном счёте единства
человеа и Боа, Творца.
Крысено Дмитрий Сергеевич
mamaj2@rambler.ru
vk.com/id98141379
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА В КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО ДИАЛОГА «ВОСТОК–ЗАПАД»
Одной из задач манитарных на является поис ответа на вопрос о фаторах, лежащих в основе
поведения отдельноо человеа, влияющих на развитие обществ и цивилизаций, определяющих в онечном счёте ход самой истории. Вопрос отнюдь не
праздный, ведь зная алоритм лобальных процес97

сов, протеающих в человечесом «общежитии»,
можно понять истинный смысл событий, оторые
происходят  нас на лазах, а значит выработать адеватню линию поведения «на сейчас» и на обозримый отрезо времени. Более тоо, появится возможность с большой долей веренности давать пронозы, и соответственно реомендации на средне- и долосрочню перспетив.
Главный вопрос истории, относящийся  её смысл и перспетивам, асается примата Дха или Материи, следовательно, в общем плане «мотивационные
схемы» таже можно разделить на материалистичесие и идеалистичесие. Последние исходят из примата повелений Боа или предписаний релииозных
взлядов, тех или иных светсих идеолоий или
онцепций; внтренних порывов человечесой натры. В этом онтесте очевидно, что процесс восприятия народами др дра базирется на их льтрно-историчесом опыте, продтами отороо
являются определённые образы. Обеспечивая быстрое ориентирование личности в её непосредственном оржении, эти стереотипы одновременно превращаются в серьёзню прерад для формирования
адеватноо представления о дрой стороне. Во
взаимоотношениях Мосвы и Вашинтона одним из
таих стереотипов является их взаимное восприятие
а олицетворение Востоа и Запада в рамах дихотомичесоо сопоставления. Ита, в рамах данной
статьи попробем рассмотреть системное противостояние азанных сторон с точи зрения социальнофилософсоо подхода  проблеме «Восто–Запад».
Прежде всео отметим, что «Восто–Запад» – оренённая в сознании льтрная онтроверсия, выработанная для первоначальной типолоии мировой льтры и обозначения поляризованности наборов смысловых систем; в более зом смысле это
дализм, связанный со сложным ментальным омплесом притяжений–отторжений. Мировая исто98

рия цивилизаций насчитывает несольо тысяч лет,
и её неизменно сопровождает азанная «двполшарность». Одним из фаторов репления представления о делении мира на Восто и Запад была лоиа
взаимоотношений западнохристиансоо мира с
народами Азии, часто имевшая онфлитню орас: различия в льтрном плане перерастали в политичесое и военное противостояние, в большинстве слчаев продолжавшееся несольих веов.
Отметим, что термины «Восто» и «Запад» использются в политичесой, философсой и льтролоичесой литератре не в ачестве еорафичесих
понятий, а для обозначения противоположных др
др образов жизни. Если Запад харатеризется
а свободолюбивый, реалистичный, лоичный, ативный и иссный в творчестве, то Восто противопоставлен ем а архаичный, сбъетивный, интитивный, замнтый, слонный  словностям,
идеалистичесий, мистичесий и исшённый; часто в историчесих исследованиях Восто или ео
часть освещались в дхе застоя, рабства и нищеты.
Подобное деление оазалось стойчивым онстртом западной мысли, оторый интерация мира
в резльтате проресса транспорта и оммниаций
разршить не смола. Сложившееся на рбеже XIX и
XX веов превосходство Запада в технио-эономичесом и военно-стратеичесом отношениях
породило в сознании определённоо ра европейсих интеллеталов иллюзию «неполноценности»
восточноо мира, что дало им право силовоо приобщения «осноо» Востоа  блаам цивилизации. В
этот период отношения стран Запада и Востоа носили одномерный харатер: бедные и отсталые народы Азии смотрели в сторон Европы в поисах
идей, моделей развития и роводства. Образно можно оворить о том, что людям Запада часто сложно
смириться с сществованием дрих сторон света.
Поэтом недивительно, что среди америанцев и
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европейцев лбоо оренилось беждение, бдто
их миссия в Азии, т.е. на Востое, залючается в цивилизировании, олонизации и вестернизации. Интересню особенность взаимодействия льтр Востоа и Запада мы находим в философии Н. Бердяева.
Проблем «Восто–Запад» он считал важнейшей в
истории человечества, отправной точой для тех,
то хочет понять мировю борьб, рассматривая её
через призм философии истории. «Проблема Востоа и Запада, – писал Бердяев, – по сти, вседа была
основной темой всемирной истории, её осью».
Среди харатерных черт, оторые отличают западные общества, исследователи приводят таие:
- античное наследие, оторое влючает речесю
философию и рационализм, римсое право, латынь
и христианство.
- атолицизм и протестантизм, являющиеся, несомненно, наиболее важным историчесим фндаментом западной цивилизации. По мнению С. Ф. Хантинтона, народы западноо христианства имеют
хорошо развитое чвство единства и «осознавая
свои отличия от тро, мавров, византийцев и дрих народов, шли завоёвывать мир не тольо во имя
золота, но и во имя Боа».
- енетичеси связанные с латынью европейсие
языи, объединённые в широие атеории романсих и ермансих.
- дализм дховной и светсой власти, отразившийся в более чётом, чем в остальном мире, разделении сфер релиии и политии.
- онцепция центральноо места заона в общественном бытии, лежащая в основе онститционализма и защиты прав человеа, влючая право собственности и отрицание деспотичесой власти.
- социальный плюрализм, давший начало раждансом обществ, предсматривающем право аждоо частвовать в правлении, и политичесим оранам, призванным выражать интересы автономных
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рпп общества. Данные ораны обеспечили формы
представительства, во время модернизации развившиеся в инститты современной деморатии.
- индивидалистичесое мировоззрение, подчёривающее первостепенное значение свободной личности, оторая исповедет принцип «полааться на
самоо себя». По мнению Хантинтона, именно индивидализм остаётся лавной отличительной чертой западных обществ.
Приведённая харатеристиа не ставит своей целью
полное перечисление отличительных черт западной
цивилизации, однао именно таое ниальное сочетание придало Запад ео современный вид. Эти
пратии и общественные инститты стали фаторами, оторые позволили Соединённым Штатам занять ведщю роль в модернизации западноо и всео остальноо мира. Без превеличения можно сазать, что общественная и политичесая система
США – это символ Запада, лоичесий резльтат ео
эволюции, стержнем оторой было брное эономичесое и технолоичесое развитие, блаодаря
отором Америа превратилась в политичесоо
лидера и эономичесий лоомотив мира.
В отличие от Запада, оторый представляет собой
монолитню общность, Восто местнее назвать «незападом», посоль он влючает в себя множество
лоальных цивилизаций. Всё же, несмотря на значительное разнообразие, их льтры имеют общие черты:
- оллетивизм и понимание ценности индивида
а элемента более широой данности. Не слчайно
одним из наиболее распространённых символов восточной льтры является изображение человеа в
лоде без вёсел, т.е. подчинённоо «течению реи» –
природе и осдарств.
- стабильность и медленный темп изменений (новые льтры не разршают старые, а вписываются и
растворяются в них); верность традициям – в этом
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онтесте восточные цивилизации называют «традиционными обществами».
- общественная собственность на средства производства и природные ресрсы; отстствие хозяйственной самостоятельности частных лиц и развитый
бюроратичесий онтроль.
- деспотизм а общая линия социально-политичесоо развития восточных цивилизаций и абсолютное преобладание над обществом осдарства,
релирющео всё мноообразие человечесих отношений.
- теоратичесая сщность власти, единой в своих
релииозных и политичесих фнциях.
Расрытый списо харатеристи не означает, что
они пристствовали в Азии вседа и повсеместно; и в
древности, и сеодня эта часть света не представляла
и не представляет собой монолитноо целоо, движщеося в едином эсхатолоичесом направлении.
Поэтом самоидентифиация разных её социольтрных сообществ на аждом онретном этапе историчесоо развития весьма подвижна, примером
чео была дисссия российсих западниов и славянофилов об историчесом пти их осдарства.
По своей социальной матрице Россия является восточной страной, посоль в ней доминирет не
индивидно-номиналистичесое, а соборное начало.
Обращаясь  истоам таоо положения вещей, отметим, что хронолоичесие таблицы чебниов
рссой истории не содержат даты 1257 ода. Межд
тем она весьма значима: в том од монолы, поорившие Рсь, привезли из правляемоо ими же Китая чиновниов, оторые строили рссю действительность в соответствии с итайсим образцом.
Была проведена перепись и становлены новые отношения межд властью и подчинёнными: определён размер «выхода» (дани), изменено фисальное
деление (основной единицей обложения стал двор
а в Китае), введено понятие «чёрные земли» (точ102

ная альа с итайсоо), становлена ровая пора и челобитие (итайсий обычай). Всё это в совопности определило формы жизненноо лада
до настоящео времени; Восточная Европа, таим
образом, была введена в азиатсю парадим социальноо бытия и политичесю льтр. В этом
смысле недивительно, что представители философсо-политичесоо движения евразийцев считают
олыбелью, из оторой выросла Российсая империя, а соответственно и СССР, не Киевсю Рсь, а
империю Чинисхана: «Монолы формировали историчесю задач Евразии, положив начало её политичесом единств и основам её политичесоо
строя».
Дрим шаом, оторый отдалил Мосв от Запада,
было перебирание первой на себя византийсоо
наследия. Анализиря эт ситацию, российсий релииозный философ В. В. Розанов отметил: «Разлааясь, мирая, Византия нашептала России все свои
предсмертные ярости и стоны и завещала репо их
хранить. Россия,  постели мирающео, очаровалась этими предсмертными ео вздохами, прижала
их нежно  детсом своем сердц и дала лятвы
мирающем – смертельной ненависти и  племенам западным, более счастливым по историчесой
своей сдьбе, и  самом орню их особоо сществоавания – принцип жизни, ации, деятельности».
В резльтате использования идеолоемы «Третьео
Рима» Россия в мотивационном отношении была
приобщена  европейсом прометеизм; вселенсие проеты, захватывающие её, являются порождением именно западной фастовсой льтры. «Несыновлённость» России ни в одной из цивилизационных ниш делает её сществование рисованным, а
историчесю сдьб – драматичесой. На Востое
её воспринимают «полпредом» Запада, на Западе –
носителем восточных начал. В наибольшей мере 
истине приблизился советсий поэт И. Гберман:
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«Российсий жребий был жестоо однажды брошен
волей Боа: немноо западней Востоа, восточней
Запада – намноо».
Учитывая азанные выше черты восточных цивилизаций, социализм с ео омандно-административно-распределительной стртрой, вертиалью
власти, доминированием осдарственной собственности при второстепенной роли частной, – был
воспринят в США а символ Востоа. По мнению
западноо обывателя, сть новоо строя залючалась
в сочетании восточной деспотии (дитатры) большевиов в политие, осдарственноо монополизма в эономие и оммнистичесой идеолоии,
отрицавшей частню собственность.
Асиоматично, что индивид не «видит» тоо, чео
он не знает. Специфиа национальной политичесой льтры настольо лбоо и тоно инрстирована в сознание человеа, что он часто не может
представить даже возможности сществования альтернатив. «Реалии СССР заставили раждан западных стран ценить свобод и деморатию, а приобретает ценность вода по мере тоо, а её становится всё меньше». Именно на основе и по сравнению с
собственной политичесой системой советсий и
америансий народы воспринимали др дра.
При этом парадосально, что оммнизм, а и
либерализм – продт европейсоо Просвещения,
это вариант идеи о линейном развитии человечества с онечной точой в абсолютно справедливом и
манном строе (Царстве Божием, из отороо,
впрочем, ислючена фира Творца). Цемент, оторым советсий социалистичесий строй сплавлял
воедино различные народы и льтры Евразии –
это европейсий историцизм, нашедший проявление в процедре перехода от пространственноо
принципа  временном.
Примечательно, что даже противнии марсизма
почти единодшно признали, что пть, на оторый
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встпила Россия в резльтате Отябрьсой революции, был порождён блаородными стремлениями. В
частности, Р. Арон осждал сщность «реальноо социализма», тем не менее замечал, что «с историчесой точи зрения, советсий режим порождён революционной волей, вдохновлён манистичесими
идеалами. Цель залючалась в создании наиболее
манноо общества, оторое ода-либо знала история, де больше не было бы лассов, а однородность общества способствовала бы взаимном
сближению раждан». Новый общественный строй
за оротое время обрёл большое влияние и встпил
в историю новейшео времени а равнозначная
мировая система, наряд с западной либеральной.
Советсая Россия, избрав иной, неапиталистичесий пть развития, стала образцом для подражания
мноих народов, идеалом,  отором надлежало
приблизиться остальном мир, птём, оторым должно было идти человечество  размном и справедливом общественном строю.
Даренсий Виталий Юрьевич
darenskiy1972@mail.ru
СМЫСЛ ЖИЗНИ
КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Мыслителями ХХ веа было отрыто особое атеориальное содержание понятия «смысл жизни», оторое ранее, а это ни странно, не становилось
предметом онцептализации в лассичесой философсой традиции. Причины этоо понятны: современная техноенная цивилизация, превращая человеа в биосоциальный автомат, ориентированный
на сбо онечные, земные цели сществования, автоматичеси делает индивидальное бытие человеа
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совершенно слчайным, не связанным ни с чем абсолютным, вечным и непреходящим – и тем самым
абсолютно бессмысленным.
В частности, был осмыслен парадос, описанный
психиатром Б. Херсонсим: «с философсой точи
зрения смысл жизни человеа должен неизбежно
находиться за пределами этой жизни. Даже таой
последовательный рационалист и атеист, а Фрейд,
отмечал эт особенность и атеоричеси тверждал, что сама по себе проблема смысла-цели может
рассматриваться тольо в рамах релииозноо сознания: “Мы едва ли ошибёмся, если придём  залючению, что идея о цели жизни сществет постоль,
посоль сществет релииозное мировоззрение”».
Почем это именно та, хорошо проясняет К. Барт:
«Если мы познаём в вопросе о ео смысле оончательный, последний смысл нашео временноо бытия, то
мы в лбочайшем потрясении мыслим мысль «вечность». Поэтом лбочайшая проблематиа нашео
бытия одновременно есть и ео лбочайшая истина.
Мышление этой мысли – это обновлённое мышление, это переосмысление, это поаяние». Тем самым
и особый способ философствования в модсе поиса «смысла жизни» не может не быть релииозным
по своей сти – даже и в том слчае, если философствет атеист: а мы же видели на примере А. Камю,
он неизбежно даже из самоо абсрда сделает «новю» релиию – релиию Абсрда.
Это неизбежно даже с чисто лоичесой точи
зрения: ведь само понятие «смысл жизни» подразмевает неий взляд на же завершённость человечесой жизни отда-то со стороны – иначе не бдет этой завершённости, а значит, не о чем бдет
высазывать смысл, необходимо предполаающий
целостность и заонченность осмысляемоо. Ка
оворил Мамардашвили, «ни один эмпиричесий,
жизненный ат не является полным, не завершает
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смыслов жизни. В самой жизни ниаие смыслы не
завершаются. Вообще во времени ничео не ончается и не выполняется... но есть пространство и время
смысла, оторый сначала описывается в чистых терминах (в терминах онтолоичесих), и он же может
быть рассмотрен а оран жизни. В ачестве тоо,
что происходит в жизни, но не происходило бы, если жизнь была бы предоставлена самой себе, человечесое сщество было бы предоставлено самом
себе». И это особое «пространство и время смысла»
не находится внтри потоа эмпиричесоо бытия,
соль бы содержателен он ни был сам по себе во всех
своих фраментах – но оно необходимо предполаает выход из этоо потоа. Релииозное сознание с
самоо начала имеет да выходить, т. е. фатичеси
с самоо начала постоянно трансцендирет «жизнь
а целое» даже при всей её незавершенности (таое
трансцендирование составляет один из необходимых признаов релииозноо сознания а таовоо). Сознание чисто селярное для тоо чтобы обрести «пространство и время смысла» должно ео
само аим-то образом сонстрировать из тоо мыслительноо материала, оторый  нео оажется
под рой, например, из мироощщения тотальноо
абсрда в ачестве неой вазирелиии, а это сделал А. Камю, или же а раз наоборот – из эйфоричесоо оптимизма социальноо творчества и egoцентричесой самореализации, а это имеет место
в теориях проресса.
Общая стртра смыслостроительства в обоих
названных слчаях совершенно одинаова даже при
полной противоположности её содержательноо
наполнения. Общей для обоих слчаев является и
роовая ненадёжность любоо сонстрированноо
одними лишь человечесими силами смысла: ибо
заполнить бездн человечесой дши раз и навседа
может тольо бездна полноты бытия вечноо.
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Нашей целью здесь является анализ тоо особоо
содержания льтры и человечесоо сознания, оторое единственно адеватным образом может быть
теоретичеси зафисировано именно в рамах атеории «смысл жизни», а таже общее стртрирование этоо содержания.
Слово «смысл» вышло за рами обыденноо потребления в сфер философсих атеорий в сил
сщностных
заономерностей
нелассичесоо
мышления, предполаающео непрерывные встречные рефлесии от наличных предметных ситаций,
подлежащих пониманию и онцептализации,  тем
первореальностям, оторые предполааются лежащими в их основе – и обратно. Эта развивающаяся,
мноообразная рефлетивная связь наличной предметности и проблематизированной онтолоии и составляет специфичесое, т.е. атеориально-философсое содержание термина «смысл».
«Смысл» – это влючённость неоторой частной и
ситативной предметности сознания (а индивидальноо, та и межиндивидальноо) в общю артин мира, сложившюся в этом сознании; таая необходимая связь межд ними, без оторой ни эта
предметность, ни эта артина не мот быть помыслены. Это понимание запечатлено и в самой этимолоии слова «смысл» – это со-мысливание чео-то
одноо с дрим и со всем потенциально мыслимым
вообще. Базовый ровень человечесоо мышления
вообще можно определить а работ со смыслами
(независимо от специфии их дальнейшео опредмечивания). Смысл до тех пор является для нас смыслом, поа сохраняет в себе неисчерпаемю инаовость нашем опыт, связывая ео с бесонечностью
Смысла бытия а таовоо. Смысл постиается тольо
бытийной – живой и смиренной – причастностью 
ео исто. Смерть символичесоо Иноо ничтожает смысл, оставляя ео мёртвые симляры а
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предмет интеллетальной иры, слепо мнящей о
своём всепонимании.
Понятию «смысл» изначально свойственен фндаментальный парадос, хорошо сформлированный В. Л. Петршено: «смысл предмета или явления
в первю очередь очерчивается той ео ранью, оторая присща ем и тольо ем одном. Однао все
эти харатеристии смысла можно выявить опятьтаи лишь в бесонечных соотношениях рассматриваемоо предмета или явления с дрими. Смысл и
предстаёт а способ проявления бесонечноо в
онечном». Тем самым это «даёт возможность представить смысл а онечное оличество шаов или
зловых пнтов в жизненном развитии предмета,
оторыми а раз и очерчиваются те абсолютные
ео рани, что задают ео место, ео ниальню состоятельность среди всех дрих предметов и явлений действительности. Но аждый таой зловой
пнт а бы излчается в целый спетр связей и отношений… Таим образом, проблема смысла в льтре предстаёт а проблема целевоо выявления и
зарепления в льтрном творчестве абсолютных
раней самопроявления природных, социальных и
дховных процессов».
Парадос смысла а фндаментальноо феномена сознания, таим образом, состоит в том, что это
таая особая явленность бесонечноо в онечном,
оторая соединяет в нечто единое масимальню
близость (смысл должен быть «мой», иначе он не
смысл) с масимальной, атально бесонечной
широтой онтеста понимания, без оторой это тоже бдет не смысл, а лишь ситативное значение чео-то для оо-то.
Каим образом возможна передача смыслов а
особых потенциально бесонечных размерностей
сознания? Вопрос нетривиальный, если исходить из
онечности значений отдельно взятых знаовых
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элементов оммниации. Ответ на нео, повидимом, состоит в том, что в основе любых содержаний нашео сознания лежит относительно небольшое множество неих первичных, «матричных» символичесих стртр, оторые затем посредством
своей представленности через вторичные стртры
(образы, понятия и т. д.) онститирют, «индцирют» в человее первичные способы целостно осмысленноо восприятия реальности. Это данные в
льтре первично-символичесие, то есть не сводимые  своим частным способам представленности
«машины понимания», по словам Мамардашвили,
«не отображающие или описывающие, а в своём
пространстве производящие собственные эффеты,
оторые являются не описательными или изобразительными, а онстртивными по отношению  нашим возможностям чвствовать, мыслить, понимать… Без них, если бы мы просто естественным образом смотрели на мир… был бы хаос».
Насщной задачей является построение типолоии метасмыслов, обеспечивающих возможность
интерпретации лоальных феноменов льтры. На
наш взляд, имеет смысл выделять следющие типы:
1) метасмысл витальности (общность простоо воспроизводства жизни); 2) метасмысл трансрессии
(общность стремления  личностной самоатализации); 3) метасмысл трансценденции (общность
причастности  саральном). На ровне метасмыслов нет противопоставления человеа и мира, объетивноо и сбъетивноо, – ведь это ровень исходноо смыслополаания человечесоо пристствия в
Бытии а таовоо.
Соответственно, любая наша интерпретация любой лоальной предметности познания соотносится
именно с таим представлением о реальности в целом а со своим предельным смысловым онтестом и своео рода аноном понимания чео бы то ни
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было. В частности, для метасмысла витальности –
это
«мир
а
живое,
одшевленное
тело»
(А. Ф. Лосев). Для метасмысла трансрессии – это
мир а воля  власти, в отором аждое индивидальное сщее сществет постоль, посоль стремится стать больше себя самоо, подчинить себе
дрих, осществляет «страсть  преодолению раниц» (таово обычное понимание феномена трансрессии). Для метасмысла трансценденции – это
мир а тварное сщее, чья онечность, однао, изначально соотнесена с перспетивой преображения
и бытия в вечности. Например, для последнео мир в
своей подлинной сщности не есть совершенный и
самодостаточный осмос, но временный, язвимый,
саморазршающийся, хрпий ве, именемый в
Библии словом «олам». В то время а «речесий
“осмос” пооится в пространстве, обнарживая
присщю ем мер, библейсий «олам» движется во
времени, стремляясь  преходящем ео пределы
смысл», а пишет Аверинцев. «Олам» изначально
движется  своем Конц, имея свой онечный
смысл вне себя, а не в себе. Здесь метасмысл любой
лоальной ситации определяется через матричные
символы Сда и Испления (Освобождения). У первых двх метасмыслов матричными символами являются соответственно Жизнь (далее развёртывается в ряд символов природноо бытия) и Воля (развёртывается в ряд символов поорения природы и
проресса).
Причастность ровню метасмыслов а базовая
стртра сознания является ниверсальной для любоо типа мировоззрения, в том числе и полностью
нерелииозноо в своих идеолоичесих манифестациях. Она а правило остается рефлетивно не
фисиремой и осознаётся тольо в ритичесих
ситациях «не срабатывания» привычных стереотипов мышления, ода челове приходится подни111

маться до смысложизненных вопросов. Именно это
обстоятельство очень важно для нашей темы. Оно
поазывают, что термин «метасмысл» фисирет изначальные, внтренние протостртры сознания
а таовоо, обеспечивающие во взаимодействии
межд собой любой синтез лоальноо льтрноо
смысла. Эти базовые протостртры в свою очередь
по-разном работают в зависимости от тоо, аой
«мировой» метасмысл развёртывается в процессе
познания. Дрое сщественное обстоятельство состоит в том, что тольо в предельных слчаях названные метасмыслы выстпают в своём чистом виде.
Ка правило, они образют сложные синретичесие онфирации а в массовом, та и в индивидальном сознании.
Смысл жизни является лбоо парадосальным
феноменом же по самом своем способ представленности в человечесом сознании: ведь он, с одной
стороны, вседа лбоо интимен, почти не ловим
для рациональноо определения; а с дроо – вседа
является именно интерирющим смыслом, в отором свёрнты все дрие. На первый взляд, посоль смысл жизни вседа является личностным, то может азаться напрасным делом исать аие-либо
ео инвариантные харатеристии, оторые бы
имели ниверсальное значение для всех людей и
любых мировоззренчесих ориентаций. Однао на
самом деле таая инвариантность сществет на
ровне лоичесой стртры этоо типа смыслообразования – стртры, оторая не просто предполаает вариативность ео индивидальноо содержания, но и сама же её порождает.
В соответствии с внтренней формой самоо слова «смысл», о оторой было сазано выше, «смысл
жизни» является таим специфичесим образованием человечесоо сознания, оторое «с-мысливает»
вместе, во-первых, индивидальный жизненный
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пть человеа а определённю целостность, а вовторых, же эт индивидальню жизнь а таовю
с целостностью общечеловечесоо бытия и Бытия
а таовоо. Именно это и является исходным лоичесим инвариантом смысла жизни, независимо
от тоо, а онретно формлирет ео для себя тот
или иной челове.
Метафора «с-мысливания», то есть мышления вместе, в рамах единоо смысла сраз несольих разных предметностей сознания (или даже большео,
полностью не осознаваемоо их множества, а это
происходит в «с-мысливания» жизни а единоо
целоо) может быть в определенной степени интерпретирована даже в формально-лоичесом виде,
например, с помощью формлы: (М & (a V b V c V d V
e)) & S, де a, b, c и т. д. – отдельные предметности
индивидальной жизни; M – осознание особости
моео индивидальноо Я; S – всеобщий смысл Бытия а таовоо. Простая дизъюнция (V) означает
относительню смысловю автономность фраментов жизни, вследствие оторой они, с одной стороны, мот абсолютизироваться а «подлинная
жизнь» или же, наоборот, а «пропавшее время», а с
дрой – требют для себя специфиации общео
смысла жизни.
Внтренняя лоичесая парадосальность смысла
жизни состоит в том (это формализовано в онъюнциях с M и S), что он вседа переживается с одной
стороны а «тольо мой», а с дрой – тольо а всеобщий, «вселенсий», давая предельное оправдание
моем индивидальном сществованию в онтесте
целостности всео мыслимоо Бытия а таовоо. В
свою очередь трата предельных смысловых параметров, обозначаемых здесь символами M и S, приводит  обессмысливанию всех отдельных фраментов индивидальной и мировой жизни – «миросмыслы» в аждой ситации «предают, исчезают, ос113

тавляя человеа в осмичесой пстоте», а замечает Херсонсий. Та возниает эзистенция абсрда,
для большинства людей совершенно непереносимая.
Тем самым онретные определения смысла своей жизни отдельными людьми, воссоздавая эт инвариантню лоичесю стртр, определяются
содержанием разных эзистенциальных и мировоззренчесих парадим, оторые можно определённым образом типолоизировать. Эта типолоия бдет производной от представлений о сщности Бытия а таовоо, оторые становятся моделями осознания сщности и назначения индивидальной
жизни.
При большом разнообразии азанных представлений, оторое мы наблюдаем в истории человечества, они на самом деле представляют собой лишь различные вариации несольих исходных типичных
представлений: 1) осмоцентричесоо; 2) теоцентричесоо; 3) антропоцентричесоо. В первом из
них Бытие мыслится а «живое одшевленное тело»
(А. Ф. Лосев); во втором – а тварный мир, созданный единым Боом; в третьем – а среда самотверждения человеа а высшео в этом мире сщества.
В соответствии с выбором одноо из доминирющих типов (сознательно или подсознательно) определяется и смысл индивидальной жизни аждым
человеом.
Названные типы в свою очередь достаточно чёто
соотносимы и с ранее выделенными нами типами
метасмыслов, оранизющих целостность работы
человечесоо сознания: осмоцентричесий – с метасмыслом витальности; антропоцентричесий – с
метасмыслом трансрессии; теоцентричесий – с
метасмыслом трансценденции.
В первом слчае сам челове ощщает и осмысливает себя а частиц единоо живоо Космоса, подчи114

нённю ео неизменным заонам. Жизнь с таим
самосознанием приобретает общий смысл именно в
соотношении со смыслом осмичесоо бытия а
телесно-дшевноо самовоспроизводящеося Оранизма. Здесь челове ощщает и осмысливает свою
жизнь а неий мироосм, в отором должен масимально полно реализоваться общий осмичесий
заон воспроизведения Жизни, что становится для
человеа этоо типа же не внешней силой Роа, а
ео внтренним нравственным императивом и приобретает сарализированный харатер. Общий
смысл жизни здесь переживается и осознаётся а
стремление  масимальной продтивности – а
физичесой, та и льтрной, ведь и то, и дрое
переживается а сочастие в вселенсом священном действе воспроизведения самой Жизни, в полноте и совершенстве Универсма. Тем самым эта
продтивность осмысливается не эоцентричеси –
а самотверждение прежде всео моео собственноо бытия, – но наоборот, а производительность
Дара, а тверждение полноты Универсма. Самотверждение а таовое здесь имеет место а подчинённый момент таоо сочастия во вселенсой
жизни, переживаемоо а дол и радость.
В теоцентричесом типе земная жизнь переживается и осознаётся а онечная в перспетиве Сда,
а испытание и пространство онтолоичесой
трансформации всео человечесоо сщества, оторое призвано  вечной жизни. В Христианстве таой смысл жизни называется спасением дши. Таой
смысл личностноо бытия определяется не подчинённостью осмичесом Ро, а Призывом  вечной жизни, исходящим от Самоо Творца. (А осмичесий Ро здесь, наоборот, – воплощение сил смерти, оторые должны быть побеждены).
В третьем типе человечесая жизнь переживается
и понимается а льт собственноо «Я», что впро115

чем может выражаться и в превращённых формах
(например, оллетивизма и льта технии). Здесь
смысл жизни – это самотверждение индивидальноо «Я» а самоцель и самоценность, оторой подчинены любые формы человечесой ативности, а родовая жизнь и полнота Универсма воспринимаются
лишь а ресрсы этоо самотверждения.
Смысл жизни имеет не тольо атальный, но и
проетивный, а таже ретроспетивный харатер.
Причиной общео смысложизненноо ризиса вседа
в первю очередь становится ризис проетивноо
измерения, если челове становится «неда жить»
(Г. С. Батищев). Таое происходит в двх противоположных слчаях – или тода, ода реализация сформированноо смысловоо проета жизни вследствие
аих-то причин становится пратичеси невозможной, «заблоированной»; или же наоборот, если
этот проет полностью реализован, обнаржил свою
ораниченность, и челове попал в смысловю пстот, оторю не знает чем заполнить.
Нетрдно проанализировать, аие из трёх смысложизненных ориентаций являются более, а аие
менее «ризисными». Наиболее ризисным, очевидно, является антропоцентричесий, посоль льт
«Я» одновременно и наиболее язвим для неблаоприятных обстоятельств, и самый бедный по своем
реальном смысл, оторый обычно лео исчерпывается и дерадирет. Космоцентризм является более
стойим, но не довлетворяет высшие дховные потребности человеа. Теоцентризм имеет абсолютню проетивню и онтолоичесю мощность, но и
наиболее трден для реализации. В этом смысловом
треольние типов мышления и понимания бытия
изначально решается сдьба человечесой дши.
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Кондаров Андрей Сергеевич
moregoods@mail.ru
ПРОБЛЕМА ПОЛИИНТЕНЦИОНАЛЬНОГО
СОЗНАНИЯ
Человечество находится на рани антрополоичесой атастрофы, оторая может стать а онцом
для человеа настоящео, та и началом для совершенно новоо типа человеа.
Данню работ мы посвятили рассмотрению вопроса о переходе человеа от состояния интенциональноо сознания  полиитенциональной ео форме.
Ка правило, сам термин интенциональность переводят дословно а стремление или намерение, и в
таом виде применяют ео в философсом дисрсе:
а понятие, описывающее стремление сознания
человеа фисировать аой-либо мысленный объет, то есть под интенциональностью имеют в вид
сосредоточение сознания, осознание чео-то вполне
онретноо.
Интенциональность является свойством сознания
человеа фисировать предмет в мысли, хотя в истории философии от философа  философ интенциональность понималась с неоторыми аберрациями. Та, Фома Авинсий понимал интенциональность а атрибт интеллета, способствющий своению предмета в формате мысли. Америансий
философ Джон Сёрль связывал понятие интенциональности с теорией речевых атов, для нео интенциональность выполняет фнцию посредниа межд восприятием и словом. Австрийсий философ и
психоло Франц Брентано, бдчи последовательным позитивистом, полаал, что интенциональность
выполняет роль омплесноо (системноо) свойства тела человеа.
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Но наиболее часто поминаемое имя, связанное с
проблематиой интенциональности, это безсловно
имя немецоо философа Эдмнда Гссерля. В своей
работе «Лоичесие исследования» Гссерль дал достаточно масштабное описание феномена интенциональности, сосредоточив свои размышления на
двх понятиях, оторыми стали ноэма и ноэзис, что
в свою очередь достаточно близо  деартовсом
cogito и cogitatum или проще оворя «мыслимое» и
«мыслящееся». Гссерль полаал интенциональность
центральным и лавным свойством сознания человеа, то есть челове, пребывающий в сознании,
пребывает в ситации сознания чео-то. Понимая
эти идеи Гссерля, мы можем выразить это масимально просто: сознание человеа есть осознание чеото. Но нас интересет ое-что дрое.
Предлааем сосредоточить наше внимание не
стольо на проблеме стртры интенциональноо
ата, сольо на вопросе, связывающем сам интенциональность с проблемой времени. Это вопрос о
сорости восприятия человечесим сознанием осознаваемых объетов. В резльтате нашей аналитичесой работы мы выдвиаем тезис о теоретичесой возможности сществования полиинтенциональноо
сознания. Но что таое полиинтенциональное сознание?
Нами было определено выше, что Гссерль полаал сознание человеа а осознание чео-то, соответственно, интенция а основное свойство человеа есть ветор, направленный на осознаваемый
объет, причём а реальный, та и вымышленный.
Интенция – это ветор осознания. Но оворя об
этом, мы псаем важный момент, а именно, вопрос
о том, почем ветор сознания человеа может быть
тольо один одно моментно.
Мы выдвиаем предположение, что теоретичеси
возможно сществование сознания, имеющео в наличии в ачестве интенции сраз несольо веторов
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осознания. Сознание, обладающее несольими интенциями, мы называем полиинтенциональным сознанием.
Что асается непосредственной возможности таоо сознания, то нами обозначены по райней мере
два способа сществования исомоо.
1. В ачестве «сорения» движения мысли от момента восприятия и до момента теоретичесой рефлесии, таим образом, при отором нормальная
сорость мысли человеа бдет «отставать» от соренноо аналоа.
2. Создание таоо сознания заново, например, в
ачестве эспериментов по созданию иссственноо интеллета.
Таим образом, полиинтенциональное сознание
есть философсая абстрация. Эта модель требет
дальнейшео философсоо анализа и исследования.
По сти человечесое сознание есть моноинтенциональное сознание, то есть одноветорное. Предположим, что неий челове полчил возможность обладать полиинтенциональным сознанием, что же это
значит? Это означает возможность воспринимать одномоментно сраз несольо событий (например, читать азеты, слшать мзы, смотреть фильм, наслаждаться видом из она и т. д.), то есть воспринимать
информацию не поочерёдно, а сраз, обдмывать её,
инориря традиционные заоны времени.
Дали сжимаются. Процесс осмысления обоняет
непосредственно временные затраты на этот процесс в традиционном, привычном для нас смысле.
Заметим таже, что пратичесое достижение использования таой формы сознания возможно блаодаря
начном и техничесом проресс.
Если человечество в процессе антропосоциоенеза придёт  возможности использования таой индивидальной технолоии а новый принцип оранизации сознания или полиинтенциональное сознание, это ардинально изменит человечесое об119

щество и человечесю льтр. Что же асается тоо, бдет ли это спасительным началом или «апоалипсисом» для сеодняшнео человеа, то этот вопрос поа ещё остаётся отрытым.

Заславсая Елена Алесандровна
zaslavskaja@gmail.com
zaslavskaja.com
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ ЛУГАНСКА
«Кльтрный слой эваировался самовывозом».
Это высазывание одноо из бывших ланчан, (временных или безвременных) переселенцев породило
интернет-мем и прочно вошло в темни информационной войны, проводимой Ураиной и направленной на расчеловечивание жителей Донбасса и
молодых респбли. Что же это значит на самом деле?
Война разделила наш жизнь на до и после, стала
точой отсчёта новой истории, не тольо в политичесом смысле, но и в льтрном. Вознило два новых осдарства – Лансая и Донецая народные
респблии. Но мало их создать, нжно осдарственность реплять и развивать, а для этоо необходима идеолоия с опорой на льтр и ценности,
ради защиты оторых поднялся народ Донбасса. Если выразить эти ценности словами-марерами, то
наиболее точным на мой взляд бдет выражение
«рссий мир», оторое в свою очередь влючает в
себя мноо понятий: и рссий язы, и велию рссю литератр, и «спасибо дед за побед», и «мереть за дри своя», и «с нами правда, с нами Бо», и
«жить по совести», и «фашизм не пройдёт»... И то что
«рссий мир» на Донбассе не принесён российсой
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пропаандой, а пытаются нам доазать наши рсофобствющие оппоненты, стороннии «раинсоо Донбасса», для мноих очевидно, но не рех и
напомнить, потом а «лаідна раїнізація» Донбасса шла 23 ода независимости и заончилась братобийственной войной.
Но прежде чем я перейд  рассмотрению льтрной ситации на Донбассе, мне бы хотелось рассазать о несольих льтрных проетах, реализованных на Ураине до начала драматичесих событий на востое тода ещё целой, но же не единой
страны.
В сентябре 2013 ода мне довелось побывать на
презентации нии «Жлоболоия». Мероприятие
проходило во время Форма издателей во Львове,
претендющем, стати, на звание нижной столицы
Ураины. Для привлечения внимания  продт
была проведена пиар-ация: перед Дворцом иссств оранизаторы становили лет с атерами,
переодетыми в опниов. Трении, епочи, мсор и
семи прилаались.
Что же это было за издание, ради отороо стоило
сажать людей в лет под люлюанье толпы? Об
этом рассазал идеоло оп-арта и лидер объединения СВХ (союза вольных хдожниов «Воля або
Смерть») Ваня Семесю: «…перше раїнсье видання «Жлоболоії» – альбом, навіть підрчниа, отрий вібрав в себе, орім ілюстративно-хдожньоо
матеріал, наопиченоо фатично з 2005-о ро,
ще й ціавий пбліцистичний, літератрний продт» (Издательство «Наш формат». Цена 198 рн.).
Следет отметить, что интервью и эссе в ние, посвящённые жлобств, были опблиованы на раинсом язые, в то время а подписи под артинами хдожниов жлоб-артистов были все на рссом. Таим образом, на ровне символа внедрялась
мысль, что рссий язы – это не язы Пшина, Толстоо и Достоевсоо, а язы блатняа и попсы.
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Впрочем, я полчила подтверждение своим выводам,
пообщавшись с инициатором проета «Жлоболия»
Антоном Мхарсим, оторый известен широой
пблие а исполнитель песен фашистсоо содержания Орест Лютый («В Одесі є мосовсьий поп
— він вірить в СеРеСеР./ А наш вір береже дідівсьий машинвер./ Імпєрсіє замаши і шти нашей раши —/ І всю от мосовсью попс, на вила!!!/ Ах Бандеро! Ураїнсьий апостол!/ Ах Бандеро!
Тобі жилось непросто./ Ах Бандеро, народний наш
ерой!/ Веди, Степане, ізнов нас  бой!/ Веди, Степане, ізнов нас  бой!»). Отвечая на мой вопрос, что
таое жлобство, Антон Мхарсий ответил, что
жлобство – это рссий язы в Ураине.
В 2004 од Киевсий межднародный инститт
социолоии выяснил, что рссим языом в быт
пользется 43-46% населения. При этом рссий
язы – основной для востоа и юа страны, в частности, Крым – 97%, Донецая область – 93 %, Днепропетровсая – 72 %, Запорожсая – 81 %, Лансая –
89 %, Одессая – 85 %, Харьовсая – 74 %.
Но аю же альтернатив предлаал нам, раинцам, оворящим на рссом язые, а таих соласно
статистие почти половина населения, Антон Мхарсий? Эстремальню проз о том, а ео идеолоичесоо оппонента, жрналиста, писателя, противниа национализма и автора нашмевшей нии
«Шевчено Врдала» Олеся Бзин насилют неестественным способом («Смерть малороса, або Ніч
перед Трійцею», видавництво «Ві», 2013 р.)! Было бы
смешно, если бы не было та рстно.
В интервью интернет-изданию «Армент» Мхарсий заявил: «Челове — это прежде всео дх. Поэтом надо бороться на дховном, манитарном,
идеолоичесом фронтах. Я не призываю бивать
Бзин. Убейте «бзин» в себе». Это интервью было
опблиовано в апреле 2013, а 16 апреля 2015 Олеся Бзин застрелили возле подъезда собственноо
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дома. Ответственность за бийство Бзины взяли на
себя бойцы УПА, об этом на своей странице в
Facebook сообщил политоло Владимир Фесено. За
несольо недель до бийства Мхарсий был официально назначен помощниом министра льтры
Ураины Вячеслава Кирилено (соответствющий
приаз №223 / 0 / 17-15 подписан 27 марта).
Это не первый слчай арьерноо роста представителей боемной раинсой среды, ативно разжиающих ненависть о всем рссом. Ураинсая
мыстыня Ирэна Карпа, известная а писательница, жрналиста, певица, в свой пёстрый творчесий
бааж добавившая серию мльтфильмов, расчеловечивающих и нижающих жителей Донбасса, возлавляет Ураинсий льтрный центр при посольстве Ураины во Франции. Карпа тверждала, что в
Париж она намерена взять и видеопроетор, видимо, чтобы демонстрировать францзам мльтфильм
«Ватни обращённый» (проет новостной прораммы «Подробности» телеанала «Интер» &IrenaKarpa).
Мне бы не хотелось, чтобы меня считали адвоатом опничества и жлобства, но очевидно, что европейсий выбор  раинсой элиты и боемы сочетался с отровенным презрением  «ниженным и
осорблённым»,  людям трда,  бедняам, в оторые попали девять десятых постсоветсоо населения. А следовательно, можно было бы спронозировать, что влияние рссой льтры и рссоо мира
бдет по-прежнем сильным, по райней мере  нас,
на Донбассе, де само понятие «донбассий харатер» сочетает в себе трдолюбие и волю  справедливости.
Безсловно, на Ураине были и дрие проеты,
призванные воплощать в жизнь лозн «Схід і Захід
разом», но я ставила своей целью поазать, почем
мечте о соборной Ураине не сждено было сбыться,
и аю неблаовидню роль в этом сырали деятели
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льтры, те, оо сейчас принято называть реативным лассом.
Перейдём  рассмотрению льтрной ситации
на Донбассе, словно разделив её на три временных
периода – довоенный, военный и послевоенный.
Довоенный период: официальные патриоты и
неформальные подпольщи7и
Ка я же писала выше, с одной стороны шла
раинизация Донбасса: раинсий язы был осдарственным, на нем оформляли доменты, стденты писали рсовые и дипломные работы, сдавали
эзамены, все фильмы в инотеатрах шли в раинсой озвче (российсие фильмы с раинсим дблированием); с дрой стороны, в реионе действовал заон о реиональных языах, оторый на деле
не мешал и не помоал влючению рссоо языа в
официальное потребление, был не стольо вреден,
сольо бесполезен.
С 2006 ода была запщена областная прорамма
«Патриот Ланщины», направленная на раждансо-патриотичесое воспитание молодежи. Я не бд
приводить, да и незачем, весь списо мероприятий,
прошедших в рамах этой прораммы, хоч остановиться лишь на двх проетах, о оторых знаю не
понаслыше.
В 2012 од в Лансе презентовали чебни для
6-х лассов «Мой родной рай –Ланщина» (тираж
10 тысяч эземпляров), над созданием отороо работал творчесий оллетив из трех доторов, одиннадцати андидатов на и шольных чителей.
Проет предполаал издание за бюджетные деньи
чебниов по истории родноо рая для 6 – 10 лассов, но дальше издания чебниа для 6-о ласса дело не пошло, дене в бюджет не заложили.
В этом же од в Лансе сняли полнометражный
мльтфильм «Наши», посвященный раснодонсой
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«Молодой вардии». Сделали ео воспитаннии лансой шолы мльтиплиации «Фантазёры» по
инициативе ретора Лансой аадемии льтры
и иссств В.Л. Филиппова.
Примечательна реация реативных сообществ
на этот мльтфильм, сделанный детьми для детей –
она была резо неативной. Впрочем, а и реация
на создание чебниа. Видимо, потом что реативными рами всё, что было сделано в рамах та называемой официальной льтры, воспринималось
враждебно. О феномене «официальной» и «неофициальной» льтры подробно шла речь в проете
общественной оранизации СТАН «Кльтрная арта
Ланса» (2013 .), направленном на презентацию
Ланса а орода с большим льтрным потенциалом.
Роводитель аналитичесой рппы МО СТАН
Константин Сорин считает феномен официальной/неофициальной льтры лючевым для изчения социольтрных особенностей Ланса:
«Официальная» льтра, связанная с осдарственными чреждениями льтры, продолжала выполнять фнцию носителя льтры в ороде со слабой
прослойой интеллиенции, но оренное изменение общественноо лада делало её из ода в од всё
более неадеватной реалиям современности (например, осдарственные театры вседа сществовали блаодаря «осзааз» рпных предприятий).
«Официальная» льтра сохраняла традиции медленно исчезающео индстриальноо центра, поэтом неизбежно приобретала признаи анахроничности. Но для широой общественности именно
официальная льтра оставалась собственно олицетворением льтрной жизни. Поэтом все объетивные недостати, вызванные изменением формации, общественным мнением воспринимались а
призна провинциальности орода.
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«Неофициальная» льтра связана с различными
андерандными тенденциями, неформальными
творчесими объединениями, наоборот была признаом изменения общественной парадимы. Она
формировалась а протест или неприятие противоречия межд социальной реальностью и старыми
традициями. Но сама лоиа сществования «льтры в подполье» мешала ей стать сщественным фатором ородсоо льтрной жизни. Общественность воспринимает «неофициальню» льтр а
любительство или чисто молодежное сбльтрное
явление». По мнению исследователей именно это
сществование двх параллельных систем льтрной жизни мешало Ланс стать современным
льтрным ородом.
Разршение стены межд «официальным» и «неофициальным» иссством должно было стать птём
 преодолению льтрноо ризиса, вызванноо
социально-эономичесими фаторами.
Но вместо разршения стены межд «официальным» и «неофициальным» иссством Ланс ждали
совсем дрие разршения, причём не тольо в переносном смысле, а в самом бвальном: началась
война. Ка же отреаировали на неё представители
«официальной» и «неофициальной» льтр?
Военный период:
78льт8рные !ерои и вын8жденные эми!ранты
Весной 2014 ода, ода я записывала стихи о Лансе для Радио Свобода, ведщий прораммы поэт
Иорь Померанцев предложил мне сделать замети о
варваризации жизни в ороде. Я отазалась. В эфир
пошли тольо стихи.
Спрос рождает предложение, и статья о лансом
мордоре таи появилась на сайте eurozine.com. Называлась она «Ланс: опыт недавшейся льтрной
революции». Её автор – один из создателей «Кльтр126

ной арты Ланса» Константин Сорин. Он пишет
о себе и своих оллеах по несчастью, таих же революционерах-недачниах, вынжденных поинть
Ланс: «…за этот од мы потеряли наш родной ород,
наши дома, превратились в эмирантов в своей собственной стране…. «Мы» – это лансие ативисты, хдожнии, жрналисты, писатели. Мноие из нас большю часть своей жизни потратили на льтрные
преобразования в родном ороде».
Война изродовала Ланс. По данным лансоо МЧС за время боевых действий было бито 878
челове, из них 13 детей, более 3000 челове полчили ранения. Уничтожено ооло 7000 тысяч зданий
и чреждений, среди оторых жилые дома, шолы,
садии, больницы, библиотеи, мзеи и храмы.
Во время артиллерийсих обстрелов Ланса, ода не было света, воды и связи, атёры театра ол
давали представления на лице, потом что даже в
таих нечеловечесих словиях саза и лыба мот поддержать в людях надежд; атёры рссоо
театра жили в своём театре; сотрднии мзея льтры Ланса спели эваировать оллецию за
час до тоо, а снаряд попал в здание; хдожнии
посещали мастерсие в олледже льтры и писали
артины; сотрднии областной библиотеи сами
заделывали стены после тоо а 122-мм абичный
снаряд одил чето в начный отдел библиорафии. В сентябре 2014 ода библиотеа же отрылась, чтобы принять читателей.
В статье К. Сорин написал, что в Лансе произошел «насильственный срыв европеизации». Полная реализация раинсой прораммы по европеизации Донбасса завершилась блоадой орода.
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Послевоенный период:
творцы и сл8жители а!итпропа
Сейчас в ороде работают пратичеси все чреждения льтры – филармония даёт онцерты, в театрах,
рссом, раинсом и ольном, идт представления,
работают библиотеи и мзеи, отрываются выстави,
стденты чатся в лансих взах, в том числе и в взах
льтры. Создан Союз писателей ЛНР. Тесты авторов
из Ланса и Донеца вошли в сборни прозы «Я дрался в Новороссии», и ряд поэтичесих сборниов «Строи мжества и боли», «Рссая весна», «Ожо», «Час мжества», оторый стал лареатом онрса «Книа ода» в России и бдет переведён на анлийсий язы. Возобновил работ Лицей иностранных языов, в филармонии проходят онцерты оранной мзыи Баха,
в рссом драмтеатре ставят спеталь по пьесе современноо львовсоо драматра Павла Арье, мы можем
послшать онцерт оперной лассии на языах орииналов в стенах Лансой аадемии льтры имени
М. Матсовсоо. Писатели и поэты пишт, хдожнии
проводят выстави, мзыанты астролирют, атёры
ирают, и тольо по мнению неоторых временных
переселенцев «ород растерял свой льтрный потенциал» и впал в «льтрню станацию».
Но события военноо времени заставили жителей
Донбасса чёто разделить два понятия: льтрная
жизнь и европеизация. Если льтрная жизнь продолжается и льтрные связи с европейсими странами репляются, то европеизация и европейсие ценности в сознании раждан новых респбли связаны с
бомбёжами и блоадой, разршениями и смертью.
Это ситация, оторю должны осознавать раждансие ативисты Ураины и дрих европейсих стран.
Что же асается Ураины, то в марте 2015 ода сеть
бвально взорвалась новыми плаатами, прироченными о дню рождения Тараса Шевчено. На них
изображён Кобзарь в асе, военной форме, и рас128

ется надпись: «Шевчено мобилизет». Этот сомнительный плаат не что иное, а релама радиомарафона, проводимоо под эидой Министерства
льтры Ураины. Бойцы Нацвардии, военнослжащие раинсой армии и пораничнии, президент Порошено, премьер Яценю читали в прямом
эфире стихи Шевчено в течение 16 часов под девизом «Борітесь і поборете».
Поа в Киеве стараниями аитпропа Шевчено
призывает на войн, в Лансе и Донеце полоннии ео поэзии возлаают  памятни поэта цветы.
Поа Киев обстреливает орода Донбасса, из этих
снарядов донеций знец Витор Михалёв создаёт
железные розы. И в этом на мой взляд лючевая разница межд монастроениями людей в молодых
респблиах и на Ураине. Для меня по-прежнем
Донбасс остаётся территорией свободы, де льтра
не стала прислжницей пропаанды.
Люди, знаомые с археолоией, знают, что «льтрный слой» в бвальном ео значении — это по
сти мсор, продт жизнедеятельности людей. Та
что может и неплохо, что «льтрный слой эваировался самовывозом»!
Теперь бойцов льтрноо фронта ожидает мноо дел: представителям «льтрноо слоя», познавшим «опыт недавшейся льтрной революции» и
«революции достоинства», приведшей  раждансой войне и потере территорий – делать работ над
ошибами, а нам, ватниам, – творить новю льтрню историю, основанню а на лчших образцах раинсоо льтрноо пространства, та и на
традициях рссоо мира.
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ДОПОЛНЕНИЕ
«НА ГРАНИ МИРА И ВОЙНЫ».
ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
В 2015 од был опблиован сборни доладов
философсоо монтеневсоо общества за 2014-й
од «На рани мира и войны». Этот од был непростым, он стал одом войны, одом больших перемен
для Ланса и для всео нашео рая. И ниа даёт
представление о том, чем в это время интересовались
ланчане, аие темы обсждали, что было важно и
атально.
Свои отзывы и рецензии оставили люди разных
взлядов и политичесих предпочтений. Неоторыми рецензиями мы хотим поделиться на страницах
итоовоо сборниа.
«Хр8стальное 7асталийс7ое знание
сплетается с опытом войны»
Сборни «На рани мира и войны»– ниальное свидетельство ниальноо опыта. Ланс предвоенный,
Ланс воюющий, Ланс блоадный. А по средам
собираются философы и оворят. Об апориях Зенона и
ностичесих идеях. О Лермонтове и Кэндзабро Оэ,
Ницше и Жае Дюло. О философсих основах мировой политии. О войне. Хрстальное асталийсое
знание сплетается с опытом войны. Опыт войны, сеодняшний и непосредственный, подверается анализ
дисциплинированными мами.
К сборни приложена хронолоия опблиования доладов. Читая статьи в хронолоичесом поряде, отмечая время написания, внимательный читатель может понять очень мноое – помимо сазанноо непосредственно в статьях, оторые, стати, на
мой взляд, содержательны, профессиональны и
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представляют интерес для любителей философии
вне связи с словиями написания.
Мы подзабыли, что таое интеллетальная элита.
Мы же давно под этим словом понимаем что-то дрое
и неправильное. Философсое монтеневсое общество
нам напомнило, что это значит на самом деле.
Ольга Вальова, юрист, Мосва
«Отражение интелле7т8альных процессов,
7оторые происходили на Донбассе»
Сборни доладов ФМО за 2014 од – неожиданно
интересное и ярое отражение тех интеллетальных процессов, оторые, по-видимом, же давно
происходили на Донбассе, но до сих пор оставались
невидимыми для нас. Это сборни ратих статей,
написанных людьми, не озабоченными проблемами
сществования «моза нации», а полчающими исреннее довольствие от взаимноо свободноо общения и совместноо творчесоо поиса Истины.
Читатель не обнаржит в нём счной патетии,
срытоо самолюбования или профессиональной
отстранённости от реальной жизни. Он просто приоснётся  живом мыслящем оранизм, развивающемся вне общих бюроратичесих цирляров,
но являющемся неотрывной и очень важной частью Рссоо мира.
Дмитрий Белиов,
финансовый диретор грппы омпаний,
Мосва
«За любыми значимыми процессами и
событиями стоит философия»
Нашим миром – страшным, брлящим, чдовищным, вдохновляющим – правят не деньи, не эономиа, а бы нас ни пытались в этом бедить. Не по131

тои виртальных цифр, не обороты реальных… Нет,
не они правят реальностью и не они её формирют.
За любыми значимыми процессами и событиями
стоит философия, стоят вполне онретные идеи,
воплощаемые в реальность. Да, это не вседа очевидно. Да, нас та и тянет поспорить с этим тверждением. Но именно философия в онечном итое, прямо
или освенно, отвечает на лавные для аждоо из
нас вопросы «то я?», «зачем я?», «да я ид?». Собственно, без ясноо понимания, без ответов на эти вопросы человеа нет. Кто есть – большой вопрос. Нечто расчеловеченное? Сверхчеловечесое? Ка оворится – «смотри, не перептай!». Нам даны две бездны – сверх и сниз. Но лавство мира сео и состоит в том, что бы аратно предложить нам двойниа и вести сначала в сторон, а потом столнть во
мра.
Философия, надо это признать, является порождение модерна. В премодерне ответы на все вопросы
давала релиия. Сейчас, с оловой порзившись в
постмодерн, мы вдр спохватились – «а для чео
всё?» Страшный вопрос… Пропев «лето расное» заре
новой историчесой формации, человечество взвыло от смысловоо олода. И именно смыслы сейчас,
ода то и дело находятся силы, старающиеся всё
свести  бессмыслице,  иривом «а бы» – вопрос
небывалой остроты.
В 2014 од в тода ещё осдарстве Ураина победили чжие Рссом мир смыслы. И именно против них восстала Новороссия. Тода на новые смыслы, бросив всё, ехали рссие люди, то есть те, то
разделяет рссие ценности, рссие идеи. Любой
ценой, часто на последние средства попали тот
самый «билет до Ростова»…
Смысл на Донбассе ощщает ожей, едва пересеаешь пнт пропса. Но и здесь, что не дивительно, силы постмодерна ативны и с ними тоже идёт
война. Эта война – не посредством автоматов. Это
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противостояние – тоное, часто незаметное на первый взляд. Но это – тоже часть истории Новороссии, Новой России, оторая пишется прямо сейчас, в
эт самю минт.
Философсое монтеневсое общество объединяет
интеллеталов, живщих в столице Лансой народной респблии – Лансе. На этом обществе
лежит трдная, пратичеси непосильная задача –
создавать смыслы. Создать баз для идеолоии, на
оторой бдет строиться новый, Рссий мир.
Наталья Маеева,
член Союза писателей РФ,
глава Информационной слжбы
Евразийсого союза молодёжи, Мосва

«Забытое свойство мысли 7а7 ор8жия»
Сборни «На рани мира и войны» влючает в себя
избранные долады, прочитанные в течение 2014
ода в Лансом Далевсом ниверситете на заседаниях философсоо монтеневсоо общества. Всео
в сборни помещено 10 статей. Посвященные разным предметам манитарной мысли: литератре,
ино, социолоии, истории, философии — статьи
сборниа межд тем представляют собой редое для
подобных изданий единство. Оно обеспечивается
общим, при всей разности интеллетальноо харатера авторов статей, подходом  рассматриваемым
предметам, и можно сазать больше: общим дхом,
оторым пронинты их работы. На внешнем ровне, оторый не следет считать в отношении разбираемых статей второстепенным, это проявляется в
тем более притяательной, чем реже она сеодня
встречается, свободной манере изложения мыслей,
ни раз не сатывающейся при этом  словесной пстоте. При всей разности стиля речи и способа мыслить, авторы статей демонстрирют высоий ро133

вень интеллетальноо дисрса, заставляющий
вспомнить об аадемиях Древности и Ренессанса.
Не менее сильное впечатление производит внтреннее единство сборниа, залючённое в общем
мировоззренчесом ео посыле. Корото ео можно
обозначить а насщню атальность мысли. В
сборние мы встречаемся лицом  лиц с забытым
свойством мысли а оржия. Не аадемичесая атальность рассждения, понятная единицам и же
потом небесспорная, не бесонечная спеляция
сеодняшней массовой льтры атальностью а
одним из видов товара, а атальность мысли несомненной и подлинной: мысли а единственноо
средства понимания происходящео, понимания —
без превеличения — жизненно необходимоо. Да,
по всей видимости, острот мысли сборниа придают обстоятельства, в оторых отовились и читались
долады, а затем подотовлялись статьи и сам сборни. Это время войны, войны особенной, в оторой
частвют самые разнообразные силы, войны, ставшей следствием противоречий разноо ровня и разноо рода, наапливающихся  том же столетиями.
Понять сщность происходящео в Лансе 2014
ода — задача невероятной сложности, и честные
интеллетальные попыти её решения, вне всяоо
сомнения, ероичны, посоль требют подлинноо мжества. Созданный на Ураине хаос следет рассматривать а резльтат хаоса мысли, представлений, понятий, и, стало быть, борьба против нео, помимо внешней, должна быть направлена на порядочивание мысли, очищение понятий. Этим, все без
ислючения, авторы сборниа и занимаются. Читателя не может не восхищать, а далеие по времени
и мест предметы (тт и Зенон, и францзсое Сопротивление, и японсий писатель Оэ) ладно встраиваются в сеодняшний интеллетальный пейзаж
Ланса. Всё, о чем оворится в сборние, оворится
для тоо, чтобы понять сщность рассматриваемых
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предметов и, исходя из этой сщности, измерить воздействие их на историю и льтр и же через это
воздействие оценить т бед, оторая постила Лансю землю.
Тольо на первый взляд проблематиа сборниа
может поазаться замахом не по силам. Сами работы
беждают в обратном — ставящиеся проблемы авторами статей разрешаются. Уровень эрдиции авторов сборниа и ровень их мысли не может не поражать.
Именно этот ровень делает очевидным, что розные события 2014 ода лишь обострили, но отнюдь
не определили мысль философсоо монтеневсоо
общества. Несомненно, что она воспитывалась, формировалась в продолжение долих лет. У неё, повидимом, были наставнии, но таже адывается,
что она формировалась в беседах и спорах членов
общества. Само явление Общества, лба единомышленниов, представляется сеодня почти неправдоподобной диовиной, тоже аим-то отзвом давно прошедшео блаополчия льтрноо бытия.
Всем тем, то сделал возможным сществование
Общества: ео рядовым членам, слшателям, лидерам и наставниам — льтра, из последних сил борющаяся за свое выживание, обязана. Издание доладов в форме сборниа статей представляется насщно необходимым, посоль распространяет
ореол мысли.
Стоит особенно отметить льтр подотови
сборниа. Ео сопровождает хрониа прочитанных
в 2014 од доладов и ратое предисловие, знаомящее читателя с явлением монтеневсоо общества.
Надежда Алесеева,
андидат филологичесих на, ведщий начный
сотрдни Инститта рссой литератры
(Пшинсий Дом) РАН, Сант-Петербрг
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«Освобождение»
Моя лансая знаомая а-то подарила мне небольшю ниж «На рани мира и войны», представляющю собой сборни трдов философсоо монтеневсоо общества за 2014 од. Первой моей реацией было замешанное на восхищении дивление.
Людей ежедневно обстреливают пратичеси изо
всех видов оржия. Люди ибнт и бет из страны.
Бои, обстрелы, провоации, манитарная атастрофа… Казалось бы, всё это должно порождать в
простых людях одно единственное желание – посорее бежать и затаиться. Приинться ветошью и
не отсвечивать. Но жители Ланса делают всё с точностью до наоборот: они заняты философией, еженедельно страивают пбличные заседания лба,
отовят долады и даже издают их. В перерывах межд бомбометаниями. Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире прочнее воздей.
На этом можно было бы и заончить рецензию,
потом что лавное же сделано и сазано. Теперь
мы знаем, что в Лансе живт воистин рссие
люди, для оторых падающие бомбы являются атализатором для рефлесий, столь харатерных для
смрачноо рссоо образа мысли, ленивоо и неповоротливоо в периоды стабильноо сществования мира, и оживляющеося при наличии малейших
признаов бифрации.
Этот вывод освенно подтверждается тем, что все
долады, на аю бы тем они ни были написаны,
на самом деле об одном и том же: что происходит
сейчас в оржающем нас пространстве и что нас
ждёт в бдщем? Рождается ли в слчае цивилизационноо онтата Запада и Востоа что-то, роме
фашизма? И если рождается, что с этим делать? С одной стороны, ажется, что людям, вероятно, нечем
заняться, если они бьются над этим вечными вопросами под ежедневными обстрелами. С дрой… Но
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ода-то же надо на них ответить! Лчше поздно, чем
ниода. Не зря же на обложе сборниа пристствет ещё одно слово – «ВРЕМЯ». Время пришло сазать
сазанное. А оно вседа приходит вовремя.
Ка же помянто, все трды сборниа, аой бы
теме они ни были посвящены, на самом деле об одном и том же. В материале «Жажд справедливости
толяет соль» Арсентия Атояна речь сраз и в лоб заходит о событиях т.н. евромайдана, оторый и революцией-то ниаой не является, а представляет собой сорее апитляцию перед враом, оторая традиционно символизирется передачей лючей от
репости вражесом военачальни. У Льва Толстоо прерасно описано, а Наполеон на Полонной
оре ждал, ода же эти поротые мосовиты принест ем лючи от орода. Не дождался. Мосв он
хоть и взял, но в словиях отстствия истинной моральной апитляции это обернлось не победой, но
поражением францзов. Потом что борьба ведётся
не за тело, а за дш народа, и эт борьб ражданин
Бонапарт проирал бесповоротно. Зато её выирали
эмиссары из вашинтонсоо обома. У меня плохие
новости для жителей Ураины – вы живёте в словиях опации. А что ж делать в этой ситации – онечно же, вам самим решать. Не мне давать советы.
Но по общим представлениям, бытие в словиях опации – одна из хдших форм бытия.
В доладе «Гностичесие идеи в советсой фантастие» Нина Ищено рассждает о противостоянии
христианства и ностицизма в мноовеовой истории Европы и об оончательной победе второо. И
подобно том, а ностии первенствовали на исходе античности, в словиях заата Западной Римсой империи, современный ностицизм царствет
сеодня Европе, во всем западном мире, а бы намеая на то, что слова Марса и Шпенлера о сором
ео занивании – это не просто слова. Есть ностицизм и в современной России. И попал он сюда всё
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от тоо же переносчиа – интеллиенции, оторю
традиционно обзывают «нилой». Видимо, есть за
что. Все эти ностии, манихеи и атары рссом
челове близи примерно та же, а и со протхшей олбасы. Это не наше, чжое. В мновения
смере нашей цивилизации, онечно, всё может
слчиться – и деаданс, и сетантство, и сопцы. И
вот эти, атары. Но это тот самый сон разма, рождающий чдовищ. А в здравом состоянии рссий
челове воспринимает всё это а признаи ниения
и мирания. Потом  нас и Кощей, и интеллиенция
постоянно занивают – но ниа не мот поинть
сей мир оончательно. Выявление следов ностичесих батерий в растворе советсой фантастии –
это одно из подтверждений тоо, что ментальная зараза может пронинть в наш оранизм множеством
птей, но а и всяая прочая зараза, одолевает она
тольо оранизмы с пониженным иммнитетом.
Плачщий Ницше в доладе Алесандра Сииды
«Кода Ницше плаал» – это апостол тоо, западноо
мира. Один из трех – вместе с Марсом и Фрейдом.
И, положа р на сердце – чем от них лчше рссом челове? Эзистенциальная свобода, индивидализм и сверхчеловеи – это хорошо тольо на
бмае. А вот в интернете же плохо, не оворя о реальном мире. Тот же ностицизм, тольо в профиль. Та
что – чр, чр нас всех! Ницше псть плачет дальше,
но без нас.
О бднях побеждённоо западной цивилизацией
народа идёт речь в ещё одном доладе Нины Ищено
«Америансая льтра а ниверсальный посредни в творчестве Кэндзабро Оэ». Причём речь идёт
не стольо об опации фатичесой с военной базой на Оинаве, сольо о промыве мозов и её резльтатах, ода челове может постиать льтр в
принципе тольо посредством чждоо ем в общемто языовоо и льтрноо ода. И старательно
отрицает всё родное, выдавливая из себя японца, а
138

раба – по аплям. Весьма жалое зрелище, долож я
вам. То же самое происходит сейчас и на Ураине:
выдавливая из себя рссое, раинцы не заметили,
а на самом деле выдавили из себя …человечесое.
Лишение человеа присщих ем человечесих ачеств – зрелище плачевное. Тольо надо помнить,
что Япония сдалась после Хиросимы и Наасаи, в
отличие от…
В материалах Арсентия Атояна (про философию
Resistense и простое блюдо винерет) речь же прямым тестом идёт о настплении фашизма по всем
фронтам (вот тебе и на, а мы-то дмали, что оончательно и бесповоротно решили вопрос в 45-м) и необходимости противостояния ем. Вернее – о борьбе не с омарами, но с болотом, то есть с той питательной средой, оторая фашизм бдет воспроизводить раз за разом, поели это и есть естественная
реация данной неестественной системы на изменения внешней среды. Правда, речь поа идёт об абстратном противостоянии оричневой идее и нецелесообразности дооворов с аннибалами, об
словиях их потребления себя-любимоо. Н хоть и
на том спасибо. А впрочем – нет, ое-аие рецепты
винерета всё-таи даются: «Велиий отаз от западных ценностей потребительсоо общества а самоцели движения, переход на эолоичеси ориентированные технолоии развития, празднение монополий в лючевых отраслях и т.д.» Тольо не
очень понятно, а совершить этот «Велиий Отаз».
Впрочем, объяснение внезапно находится в завершающем сборни доладе Виталия Даренсоо
«Война а дховная инициация: эзистенциальные
архетипы в рссой поэзии о Велиой Отечественной войне». Есть три стпени противостояния
трансцендентном мировом зл, оторые не миновать любом, то вышел на эт дорож: победа над
смертью, вхождение в саральню общность соотечественниов и испление вины. Та и тольо та. А
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там и ценности, и технолоии развития сами приложатся. Отрицательноо ответа на вопрос «возможна ли справедливая Ураина, занявшая достойное
место в ряд подлинно независимых осдарств на
равных?» это ниа не поолеблет – зато ажет пть
 освобождению от ментальной опации.
Вот таие мысли вознили  меня при прочтения
сборниа. А  вас?
В Заднайсий,
писатель, Мосва
От составителей:
7ни!а дост8пна онлайн на рес8рсе
http://oduvan.org/?p=125

ПРИЛОЖЕНИЕ
Списо7 до7ладов, прочитанных на ФМО
за всю е!о историю
Это наиболее полные данные, оторые мы моли
собрать, но они ещё требют точнения, и редаторы бдт блаодарны за любю помощь доладчиов
и слшателей в восстановлении нашей общей истории
1990 год
15.11.1990. Наш современни
Мишель Монтень
(А.И. Атоян)
22.11.1990. Античный с ептицизм и ео традиции
(К.В. Деревян о)
29.11. 1990. Смех и с епсис " Франс"а Рабле (С.Н. Прасолов)
Оправдание насилия в левых идеолоиях (А.И. Атоян)
Возможно ли " нас ражданс ое общество? (А.И. Звяинцев)
Перестрой а и сознание (П.Н. Нестеров)
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1991 год
Биоцентричес ая система Гееля (К.В. Деревян о)
О политичес их "льтах (Ю.М. Молчанова)
Монтень: "льт"ролоия левоо мышления (А.И. Атоян)
Проблема "стройства моза и ео симметрии (О.В. Соловьёв)
Иван Ильин и Герберт Мар "зе: два подхода
лассичес ом" наследию Гееля (А.И. Атоян)
Личность и демо ратия (В.С. К"знецов)
Бюро ратия а социолоичес ий феномен (А.И. Звяинцев)
1992 год
Третий мир в раницах СССР, СССР в раницах третьео мира (А.И. Атоян)
Мноомерность истории (А.М. Ерёмен о)
Метод истории философии (В.А. Илюшин)
Есть ли смысл в истории?(А.М. Ерёмен о)
Семь ар"ментов в польз" немин"емости ражданс их
войн и один ар"мент против (В.Б. Караб"лин)
Конец истории по Фрэнсис" Ф" "яме (Ю. С ач о,
В. Севдианишвили)
Монтень и Новый Свет (А.И. Атоян)
1993 год
Типолоия социальной эволюции (В.Б. Попов)
Проблемы вины в современном общественном сознании (А.М. Ерёмен о)
Цель и стр" т"ра истории (А.М. Ерёмен о)
Личность и ос"дарство (А.И. Звяинцев)
Поппер и Платон (С.Ф. Рашидов)
1994 год
Психолоичес ая теория справедливости (три собрания) (В.С. К"знецов)
Нетрадиционная
релииозность
(три
собрания)
(В.С. К"знецов)
Роза и рест. К проблеме символизма (С.Н. Прасолов,
А.И. Атоян)
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1995 год
Консервативная мысль У раины: траедия нереализованной альтернативы (А.Л. Блюминов)
Метафора слезин и ребён а. К философии рестовых
походов вчера и завтра (Е.А. Заславс ая)
Интеральный психоанализ Норберто Кёппе (А.И. Атоян)
Распределение и перераспределение в историчес ом
процессе (В.Б. Попов)
Чертополох в степи: повторные апитализации в свете
итоов Всемирноо съезда «За человечность, против неолиберализма» ( А.И. Атоян)
О природе са ральноо (Г. Л"овс ой)
Философс ая онцепция одноо зар"бежноо фильма.
«Король-рыба » Гиллиама (А.И. Атоян)
Прошлое а модель: онсервативная "топия б"д"щео
(А.Л. Блюминов)
Два взляда на " раинство: Гооль и Шевчен о (К.В. Деревян о)
«Роза мира» Даниила Андреева (К.В. Зар"биц ий)
1996 год
Невозможность демо ратичес оо само"правления:
иллюзия свободы (А.Л. Блюминов)
Не оторые особенности мышления древних ре ов в
понимании нашей "льт"рной традиции (А.М. Ерёмен о)
Апрельс ие тезисы о Фейербахе (К.В. Деревян о)
Размышления метафизи а о ноосфере. К интерпретации работы Тейяр де Шардена «Феномен челове а» (К.В.
Зар"биц ий)
Моз а оран моделирования мира (О.В. Соловьёв )
Челове и ео д"ша, познание и врачевание, древность
и современность (С.А. Але сеен о)
15.09.1996. Моз а оран свободы (Соловьёв О.В.)
22.09.1996 На"чность и жизненность "поп"листс их"
философий (А.И. Атоян )
29.09.1996.
Монтень,
индейцы
и
индейс ость
(А.И. Атоян)
6.10.1996. О с"щем и должном (В.Ю. Даренс ий)
13.10.1996. Общение с собой: личность и современность (В.Ю. Даренс ий)
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20.10.1996. О необходимости раз"мной альтернативы.
Кон ретно-социолоичес ий план (А.Л. Блюминов)
27.10.1996. Влияние внешнео фа тора на становление
демо ратичес оо режима (И.В. Гриц их)
3.11.1996. Концепция общения " Грима а (Т.И. Боева)
1997 год
Герберт Мар "зе: социоло или проро ? (А.И. Атоян)
С"бъе тивность знания и объе тивность мнения
(Е.А. Гнатен о)
Бытие блао или ипотеза, в оторой не н"ждался Лаплас (А.В. Грошен о)
Реальность зла: мысль, слово, пост"по (Е.А. Заславсая)
Испания и Афри а: насилие и традиция, поп"лизм и
э зоти а (В.М. Шелюто)
Ябло о раздора: м"жчина и женщина (С.А. Але сеен о)
10.09.1997. Монтеневс ое общество отвечает на вопросы перво "рсни ов
17.09.1997. Просмотр фильма Питера Грин"эя «Дитя
Ма оны»
24.09.1997.
Концепция
Грин"эя
и
постмодерн
(А.М. Ерёмен о)
1.10.1997. Форм"ла возрождения в
"льт"ре майя
(А. Тронза)
8.10.1997. В продолжение о Грин"эе и постмодерне
(А.М. Ерёмен о)
15.10.1997. Что ищем и что находим (дис "ссия о верах
в Юношес ой библиоте е) (К.В. Деревян о)
22.10.1997. Рез"льтаты самопознания Ни олая Бердяева (Е. Бес аравайная)
29.10.1997. Зна овая ф"н ция моза и время (О.В. Соловьёв)
5.11.1997. Нищета атеизма и с "дость веры (в связи со
статьей Фейнбера в последнем номере “Вопросов философии”) (К.В. Деревян о)
12.11.1997. Что ис али и что нашли (в продолжение
дис "ссии от 15 о тября) (К.В. Деревян о)
26.11.1997. Конспиролоия – "чение об “о "льтной
войне” (А.Л. Блюминов)
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3.12.1997. Конспиролоия – метод историчес оо без"мия (А.Л. Блюминов)
10.12.1997. О необходимости возможноо (А.В. Грошен о)
17.12.1997. Быстрое чтение – повеление времени
(Т.И. Боева)
24.12.1997. Торжество с епти ов. Вст"пительное слово
А.М. Ерёмен о
1998 год
4.02.1998. К философс ом" пониманию традиции
(Традиция а та овая) (В.Ю. Даренс ий)
18.02.1998. У раина – это Восто (А.Л. Блюминов)
25.02.1998. “Смерть зна а” и онечность человечес оо
с"ществования. (Соловьёв О.В.)
4.03.1998. О налой лжи (Рерихи против христианства).
(К.В.Деревян о)
25.03.1998. Традиция а вн"тренняя форма "льт"ры
(А.Л. Блюминов)
8.04.1998. Знать или верить? (К.В. Деревян о)
15.04.1998. Метафизичес ий аспе т в еополити е
(А.Л. Блюминов)
22.04.1998. Тихая революция ХХ ве а: смерть пролетариата (А.Л. Блюминов)
29.04.1998. Философия истории Хорхе Л"иса Борхеса
(В.М. Шелюто)
6.05.1998. Вновь о тихой революции ХХ ве а – смерти
пролетариата (А.Л. Блюминов)
9.09.1998. Изнание точности из мира посредством теории информации (С.С. Бойч" )
16.09.1998. Кордовс ая идея "ниверситетс ой автономии (А.И. Атоян)
30.09.1998. Мысль после жизни мысли (еще раз о ноосфере) (С.С. Бойч" )
7.10.1998. Размышления о причинах победы христианства в Римс ой империи (А.М. Ерёмен о)
14.10.1998. Фашизм в терминах "льт"ры (А.Л. Блюминов)
21.10.1998. Традиционализм в онте сте современной
"льт"ры (А.Л. Блюминов)
28.10.1998. Параллельные Вселенные: больше физи и,
меньше философии (А.В. Грошен о)
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4.11.1998. Жизнь а метафора смерти (по мотивам
Г. Гарсиа Мар еса) (Е.А. Заславс ая)
11.11.1998. Обесценивание событийности а следствие деса рализации мира в профанном сознании
(А.Л.Блюминов)
18.11.1998. Тр"д и
"льт"ра в евро омм"низме
(А.И. Атоян)
25.11.1998. Обесценивание событийности а фа тор
общественноо сознания новейшео времени (А.Л. Блюминов)
9.12.1998. Обесценивание событийности - 3 (А.М. Ерёмен о)
23.12.1998. Параморфоз или "советс ий" строй а цивилизационный феномен (В.Ю. Даренс ий)
1999 год
3.02.1999. О творчестве Питера Хэммилла (В. Доцен о)
10.02.1999. Рев"щие соро овые. Снова о творчестве Питера Хэммилла (В. Доцен о)
16.02.1999. Просмотр фильма "С аз а странствий".
17.02.1999. Советс ая мифолоия - с аз а странствий.(А.И. Атоян и А.Л. Блюминов)
24.02.1999. О Битлз: философия извлеченная из те стов
песен (А.В. Грошен о)
3.03.1999. Жизненность и на"чность "поп"листс их
философий" (А.И. Атоян)
10.03.1999. С"ществ"ет ли историчес ое возмездие?
(В.Ю. Даренс ий)
17.03.1999. Социально- "льт"рные предпосыл и теории Большоо взрыва, или О неопределённости истины
(А.М. Ерёмен о)
7.04.1999. Язычество а
рае"ольный амень онстр"ирования национальноо мифа (А.Л. Блюминов)
20.04.1999. Просмотр х"дожественноо фильма в жанре
фэнтези по Робер" Говард" («Конан-варвар»)
21.04.1999. То, что нас не может "бить, делает нас сильнее. Вариации на тем" сверхчелове а (А.Л. Блюминов)
28.04.1999. Лнвистичес ие модели мышления в процессе познания (А.С. Зелень о)
5.05.1999. Гностицизм и мировое зло (Н. Бирю ова)
12.05.1999. Ка "мирала совесть (С.С. Бойч" )
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19.05.1999. К"льт"рно-поэтичес ие ар"менты против
"физи о-химичес ой" теории зла (Е.А. Заславс ая)
26.05.1999. Борхес и Данте (В.М. Шелюто)
2.10.1999. Сюрреализм Л. Бюнюэля в «С ромном обаянии б"рж"азии» (А.И. Атоян)
16.11.1999. Просмотр фильма "Смерть и Дева": тема
примирения " Р.Поланс и
1.12.1999. «Предназначение» (из расс азов А.М. Ерёмен о)
8.12.1999. Возвращаясь теме национальноо примирения
2000 год
23.02.2000. Параистория – ориинальный взляд в мин"вшее (С.С. Бойч" )
1.03.1999. Информация или смысл? (В.Ю. Даренс ий)
22.03.2000. Общие и особенные черты поп"листс их и
онсервативных движений 20-30-х одов в Средней Европе (А.Л. Блюминов)
29.03.2000. Кант и Б"ла ов: проблема освенных до азательств бытия Божьео (Е.А. Гнатен о)
5.04.2000. Гос"дарство обывателей и ос"дарство чиновни ов (А.Л. Блюминов)
12.04.2000. Самореализация личности: современный
этап (Ф. Карпен о)
19.04.2000. Цивилизация а биосоциальный феномен
(И.В. Гриц их)
17.05.2000. Две рациональности (В.Ю. Даренс ий)
23.05.2000. Просмотр фильма-ле ции "Переселение
д"ш"
24.05.2000. Христианство о переселении д"ш (К.В. Деревян о)
З1.05.2000. Смысл социомариналисти и (В.Ю. Даренс ий, А.М. Ерёмен о)
2001 год
7.02.2001. С"дьбоносность методолои в атастрофичес их сит"ациях
14.02.2001. Линвистичес ий детерминизм (А.С. Зелень о).
21.02.2001. Миф а медиатор са ральноо
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28.02.2001. Ме си анс ий поп"лизм. Часть 3-я с венес"эльс им отст"плением об Уо Чавесе (А.И. Атоян)
14.03.2001. Проблема "льт"рно-историчес их типов в
творчестве Лермонтова (С.С. Бойч" )
20.03.2001. Просмотр фильма братьев Тавиани "Доброе
"тро, Вавилон!"
21.03.2001. Национальный миф и "тилизация мечты
(А.Л. Блюминов)
13.09.2001. Чтения о В.С. Соловьёве: Мос ва 2000.
(Е.А. Гнатен о)
20.09.2001. Обс"ждение статьи А.М. Ерёмен о "Мировой омпьютер" (ж"рнал "Челове ", 2000 . № 3.(А.М. Ерёмен о)
27.09.2001. Что та ое Социар, или Альтернативное развитие (А.И. Атоян)
4.10.2001. Э ономи а и "льт"ра, мораль и образование: российс ий, " раинс ий и может быть белор"сс ий
вариант? (А.С. Зелень о)
11.10.2001. Мновенность бытия или исчезновение
времени:
истории
а
мыслимом" настоящем"
(И.В. Гриц их)
18.10.2001. "На" а и образование в ХХI ве е". К итоам
онференции, состоявшейся в Минс е (Т.А. Зюзина)
25.10.2001. Монтень на все времена. К 10-летию Монтеневс оо общества и новом" сезон" л"анс их с ептиов (К.В. Деревян о)
31.10.2001. "Хорошо темперированный лавир" философс о-историчес их онцепций (А.М. Ерёмен о)
1.11.2001. Мировое зло " Германа Мелвилла (просмотр
"Моби Ди а" 31 о тября) (А.Л. Блюминов)
7.11.2001. Герильеро без ор"жия (А.И. Атоян)
8.11.2001. Монтень и Четыре стороны света (А.И. Атоян)
14.11.2001. Время в стр" т"ре человечес оо Я (О.В. Соловьёв)
15.11.2001. Посредничество семиоти и в деле разрешения застарелой тяжбы межд" объе тивным и с"бъе тивным (О.В. Соловьёв)
21.11.2001. "Неправильные" и "правильные" философсо-историчес ие онцепции (В.Ю. Даренс ий)
28.11.2001. Природа власти (А.И. Ермашёв)
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5.12.2001. Боа ни то ни ода не видел (Е.А. Гнатен о)
12.12.2001. Политичес ая антрополоия: носители меча (П.Ф. Левчен о)
19.12.2001. Возвращаясь Борхес" (А.И. Атоян)
2612.2001. Ещё раз о онцепции философии истории
(А.М. Ерёмен о)
2002 год
5.03.2002. Язы и природа са ральноо: не оторые аспе ты (В.М. Шелюто)
12.03.2002. Але сандр Герцен, хохол Небаба и природа
национальной озабоченности (А.И. Атоян)
19.03.2002. Бытие личности в "льт"ре постмодерна
(В.Ю. Даренс ий)
26.03.2002. О термине "элита" " Антонио Грамши
(А.И. Атоян)
2.04.2002. Вселенс ий смысл событийности (А.М. Ерёмен о)
9.04.2002.
Феномен
авторитарной
демо ратии
(И.В. Гриц их)
16.04.2002. Символ, сновидения, моз (О.В. Соловьёв)
23.04.2002. Вариации Герберта Мар "зе на темы, предложенные Фридрихом Шиллером (А.И. Атоян)
21.05.2002. Пневмотерапия Бердяева (С.А. Титарен о)
14.05.2002. Б"нт и смирение а философс ие атеории (А.И. Атоян)
28.05.2002. Господа на алерах: вели ий, но при ованный Фихте (А.И. Атоян)
11.09.2002. У раинс ий образ мира (Т.В. Даренс ая)
18. 09. 2002. Д"альные механизмы "льт"ры, или Универсальный діало (С.С. Бойч" )
25.09.2002. О вирт"альности вирт"альной истории (обс"ждение статьи А.М. Ерёмен о, ж"рнал "Челове " 2002 .
№ 3 (В.Ю. Дареннс ий, А.М. Ерёмен о)
2.10.2002. О фильме Годара "На последнем дыхании"
(А.И. Атоян)
15.10.2002. Большеви и и черносотенцы в революции.
Историософия р"сс ой революции Вадима Кожинова
(А.Л. Блюминов)
23.10.2002. Немноо семиоти и в холодном о еане незнания (О.В. Соловьёв)
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30.10.2002. Специфи а Р"сс ой цивилизации (В.Ю. Даренс ий)
6.11.2002. Крайне правые в р"сс ой революции (еще
раз о фа торафии истории Вадима Кожинова) (В.Ю. Даренс ий)
13.11.2002. Почем" " Платона не было "чения об эйдосах событий (А.М. Ерёмен о)
2003 год
5.02.2003. Че и онец с ептицизма ("Наша Амери а")
(А.И. Атоян)
12.02.2003. Сложность мысли в свете психофизичес ой
проблемы (О.В. Соловьёв)
19.02.2003. Пьер Бейль и словарный ал оолизм ("Галерея с епти ов") (А.И. Атоян)
26.03. 2003. Вели ое переселение народов по Л.Н, Г"милёв": а был ли пассионарный толчо ? (С.С. Бойч" )
24.09.2003. Ком" н"жна неативная диале ти а?
(А.И. Атоян)
1.10.2003. Метафизи а истории (А.М. Ерёмен о)
8.10.2003. Еванелие от Че (А.И. Атоян)
16.10.2003. Символ а "инстр"мент" моза и ео означивание (О.В. Соловьёв)
22.10.2003. Невозможность дис "рса в сит"ации посмодерна (В.Ю. Даренс ий)
29.10.2003. Кастанеда. Проро , отверн"тый индейцами
(А.И. Атоян)
5.11.2003. Что есть истина – вопрос Пилата спасителю
мира
12.11.2003. Имманентная рити а системы и метода
Гееля (К.В. Деревян о)
19.11.2003. Два типа диалоа (А.В. Ч"мачен о)
26.11.2003. Двойственная истина, или Ка размин"ться
с верой.
2004 год
28.01.2004. О философс ой атеории а та овой
(А.С. Сонни ов)
4.02.2004. С"ета и ирония постмодерна (С.С. Бойч" )
11.02.2004. "Вымирающее общество" в историософс ой
перспе тиве (В.Ю. Даренс ий)
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18.02.2004. Моз и "правляющее мышление (О.В. Соловьёв)
25.02.2004. Против релииозноо ф"ндаментализма и
революционистс оо э стремизма
10.03.2004. О без"словно первом (А.С. Сонни ов)
17.03.2004. В поис ах атеориаальноо аппарата для
определения раницы с"бъе тивноо
24.03.2004. Последний романти ( 130 летию Н.А. Бердяева) (С.А. Титарен о)
31.03.2004. Кое-что из "Стр" т"ры истории": Сюжетное
и бессюжетное в истории (А.М. Ерёмен о)
7.04.2004. Город а э зистенциальная среда
14.04.2004. О ложной и истинной диале ти е (К.В. Деревян о)
28.04.2004. Межд" ностицизмом и христианством
(С.А. Титарен о)
12.05.2004. "У раинс ая идея" а piar – операция
(В.Ю. Даренс ий)
19.05.2004. Речения и противоречия (А.С. Сонни ов)
26.05.2004. Рационалистичес ие аспе ты проблемы саральноо в эстетичес ом измерении (В.М. Шелюто)
8.09.2004. Леенда о до торе Фа"сте (С.С. Бойч" )
15.09.2004. Белые сахибы и подчинённые расы: мораль
сверхчелове а в действии (С.С. Бойч" )
22.09.2004. Постмодернизм, терроризм, "льтраимпериализм и др"ие измы потребительс оо общества
(В.Ю. Даренс ий)
29.09.2004. За он "засл"женноо Собеседни а" а адеми а Але сея Ухтомс оо (В.Ю. Даренс ий)
6.10.2004. "Слова и вещи" Мишеля Ф" о: ритичес ий
анализ (А.С. Сонни ов)
13.10.2004. Пост"по и событие: Бахтин и стр" т"ра
истории (А.М. Ерёмен о)
20.10.2004. Моз и время (О.В. Соловьёв)
27.10.2004. Ни олай Бердяев: от ровение творчества
(С.А. Титарен о)
3.11.2004. Язы овая модель личности
10.11.2004. Свободное информационное общество
может быть толь о омм"нистичес им (И.В. Ш"пчинсий, А.И. Ермашёв)
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17.11.2004. Этапы становления личности: философсий аспе т
24.11.2004. Философия не-алиби в истине ( о Дню философа) (В.Ю. Даренс ий)
1.12.2004. Умберто Э о – образцовый постмодернист
(И. Алёш ина)
2005 год
2.02.2005. Преддверие Иноо: эстети а первозданности
(А.И. Атоян)
9.02.2005. Проблема определения всеобщео (А.С. Сонни ов)
16.02.2005. Святоотечес ая традиция в восприятии Ниолая Бердяева (С.А. Титарен о)
23.02.2005. Кол"мбиада, или Возвращение в Рай
(А.И. Атоян)
2.03.2005. Бердяев межд" ностицизмом и христианством (С.А. Титарен о)
9.03.2005. О возможном исходе противостояния человечес оо Я и человечес оо Оно в рам ах а тивности
человечес оо Я (О.В. Соловьёв)
16.03.2005. Релииозно-философс ая до трина Ни олая Бердяева (С.А. Титарен о)
23.03.2005. Сворачивание и разворачивание " Ни олая
К"занс оо и Тейяра де Шардена (А.М. Ерёмен о)
30.03.2005. Правдивая история об ис аниях до тора
Фа"ста, расоте Елены, царицы Спартанс ой, зло лючениях Мефистофеля и арийс ом д"хе тайноо советни а
Гёте (С.С. Бойч" )
6.04.2005. Событие – идеация д"ха или онтолоичес ая
реальность истории ? (О.В. Соловьёв)
13.04.2005. Диало "льт"р: панацея или новая мифолоия? (А.И. Атоян)
20.04.2005. Встреча "льт"р, но не "от рытие амери "
(А.И. Атоян)
27.04.2005. Боливарианс ие "ро и: "нитарии и федералисты (А.И. Атоян)
14.09.2005. Выбор п"ти-2: Вторя независимость давно
оплачена (А.И. Атоян)
21.09.2005. Философия внешнео дола: Кто ом" и что
должен? (А.И. Атоян)
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28.09.2005. В лад чёрных. Неритюд и мировая "льт"ра (А.И. Атоян)
5.10.2005. Д"ховные перевороты: основные этапы эволюции воззрений Н.А. Бердяева (С.А. Титарен о)
12.10.2005. О возможных способах с"ществования Абсолюта (В.Ю. Даренс ий)
19.10.2005.
Индеанизм:
нар"шенное
молчание
(А.И. Атоян)
26.10.2005. Личность в постмодерне (А.Д. Ча"с)
2.11.2005. Абсолют в восприятии челове а: первые вопросы
9.11.2005. Событие а идеация д"ха (А.М. Ерёмен о)
16.11.2005. Не быть "ориллами":
новой философии
ор"жия (А.И. Атоян)
30.11.2005. Гражданс ое общество У раины: Др"ие и
Ф" "яма
7.12.2005. "История а событийность". Презентация
новой нии А.М. Ерёмен о (В.Ю. Даренс ий)
14.12.2005. Просмотр и обс"ждение фильма о молодом
Че Геваре (И.П. Ш"пчинс ий, А.И. Ермашёв)
21.12.2005. Большой рест и малень ий пол"месяц. Настоящее и б"д"щее
онфессиональноо сознания
(А.И. Атоян)
2006 год
1.02.2006. Челове Восьмоо дня (С.А. Титарен о)
8.02.2006. Обс"ждение нии "Очер и истории мировых цивилизаций" (В. Довж" а, В. Попова, В. Шелюто и
др"их, ВНУ, 2005 од) (В.Б. Попов)
15.02.2006. Инстин т свободы или свобода инстин та:
философс ие аспе ты поэзии Елены Заславс ой.
22.02.2006. Периферия Системы, или Мифолоия представительной демо ратии (И.В. Гриц их)
1.03.2006. Тайна бооборчества (В.Ю. Даренс ий)
15.03.2006. К"льт"ра и "Взрыв" полаания смыслов
(А.М. Ерёмен о)
22.03.2006. "Б"нты в защит" рабства" а жанр и шо"бизнес (А.И. Атоян)
29.03.2006. Метафизичес ое и новое (В.Ю. Даренс ий)
5.04.2006. Преобразование нравов а ф"н ция ис "сства (А.Ю. Галаш)
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12.03.2006. Тейярдизм – христианство ХХI ве а
(А.М. Ерёмен о)
19.04.2006. "Маичес ий ристалл" Владимира Але сеевича Илюшина: ни" представляет автор
26.04.2006. Эстетичес ая пра ти а формирования
нравственных ч"вств (А.Ю. Галаш)
13.09.2006. Л"зо-тропи ализм: взляд в б"д"щее из Бразилии (А.И. Атоян)
18.09.2006. Релииозная педаои а Зинь овс оо
27.09.2006. Фа"ст и жизнь, или О познании и смерти с
отст"плением о метафизичес ом само"бийстве Фомы А винс оо (С.С. Бойч" )
11.10.2006. Снова о вызове вели им литерат"рам, маии реализма и реалистичности ч"десноо, или Почем"
не превзойдён Достоевс ий? (А.И. Атоян)
18.10.2006. Просмотр итайс оо фильма "Герой"
25.10.2006. "Отс"тствие меча а в р" е, та и в д"ше мастера" (И.В. Ш"пчинс ий)
8.11.2006. Феномен семейноо воспитания: а адемичес ое и неа адемичес ое в подходах
15.11.2006. О природе человечес оо сознания (О.В. Соловьёв)
22.11. 2006. Тема о Дню философа (В.Ю. Даренс ий)
6.12.2006. Понятие аванарда: множественность прочтений и специфи а философии освобождения а интелле т"ально-инс"рентс ой деятельности (А.И. Атоян)
13.12.2006. Алоритм построения всех возможных мировоззрений (А.М. Ерёмен о)
20.12.2006. О без"словно третьем а философс ой атеории (А.С. Сонни ов)
2007 год
7.02.2007. Диало с Европой, любовь Север", влияние
дальних "льт"р (А.И. Атоян)
14.02.2007. Вас онселос и евразийство (А.И. Атоян)
21.02.2007. Обс"ждение фильма Ни олая Каптана "Девять жизней Нестора Махно" (А.И. Ермашёв, И.В. Ш"пчинс ий)
28.02.2007. Психоанализ и релиия: точ и сопри основения и линии разбеания (А.А. Зелень о)
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18.03.2007. Утопия свободы и социальный бандитизм в
пространстве " раинс ой истории (А.И. Атоян)
28.03.2007. О невозможности поверить алебр" армонией (А.М. Ерёмен о)
4.04.2007. Подполье человечес ой д"ши (Бисванер,
Фрейд и др"ие) (А.А. Зелень о)
11.04.2007. Б"ддистс ое оролевство лазами очевидца, толь о что побывавшео в Таиланде (А.И. Ермашёв)
18.04.2007. Конфли т отцов и детей в сит"ации постмодерна (В.Ю. Даренс ий)
25.04.2007. Фа"ст, Вели ий Ин визитор и строители
империй (С.С. Бойч" )
16.05.2007. Обс"ждение новой
нии психолоа
О.В. Соловьёва "Человечес ое Я и ео неистина" (В.Ю. Даренс ий, А.И. Атоян)
12.09.2007. Этноистория лазами "частни а Питерс ой
онференции (В.Б. Попов)
19.09.2007. Ка преодолеть этно "льт"р", или Универсальный челове
и б"д"щее латиноамери анисти и
(А.И. Атоян)
26.09.2007. О ф"н циональной взаимозависимости
мира физи и и мира семиоти и (О.В. Соловьёв)
3.10.2007. Эвристичес ие возможности атеории обмена для обоснования процесса преобразования постсоветсв их обществ
10.10.2007. Новелла А. Ерёмен о "Приметы" – читает
автор
17.10.2007. Психосинтез итальянца Ассаджоли: методи а "пражнений или д"ховная пра ти а? (автор)
24.10.2007. Встреча с Брониславом Горбом – автором
нии "Анафема Мая овс оо и Р"сс ий Апо алипсис ХХ
ве а"
31.10.2007. Образ Христа от "мранс их р" описей
Дэн" Бра"н" (А.М. Ерёмен о)
7.11.2007. Три а орда любой (не "оранжевой") революции: "льт"ролоичес ий триптих. (В.Ю. Даренс ий,
И.В. Ш"пчинс ий, А.И. Атоян)
14.11.2007. Возможное, необходимое, должное: размышления на дальних подст"пах онтолоии "деревянноо железа" и неоправданноо Со рата (С.С. Бойч" )
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21.11.2007. Аполоия синди алистс оо мифа. К столетию написания Жоржем Сорелем "Размышления о насилии" (А.И. Атоян)
28.11.2007. От новобранца
наёмни ". К философии
современной армии (В.А. Данилен о)
5.12.2007. Философия возможностей Михаила Эпштейна (А.М. Ерёмен о)
12.12.2007. Онтолоичес ая эстети а Мартина Хайдеера (П. Абросимов)
2008 год
30.01.2008. Аполоия лоичес ой машины Райм"нда
Л"ллия: А всё-та и, она работает! (С.С. Бойч" )
13.02.2008. Вызревание человечес оо Я в пото е человечес ий истории (О.В. Соловьёв)
20.02.2008. Диале ти а без страхов и (А.И. Атоян)
27.02.2008. Дохристианс ая история Р"си и "Велесова
ниа"(В.А. Данилен о)
12.03.2008. Ф"н циональные связи истории и стр" т"ры человечес оо Я (О.В. Соловьёв)
26.03.2008. Об обратной связи эстети и и истории
9.04.2008. Обс"ждение нии Дмитрия Бы ова "Хронии ближайшей войны" (А.И. Атоян)
23.04.2008. Три источни а и три составные части цивилизационноо подхода (С.С. Бойч" )
7.05.2008. Неа адемичес ий способ философствования
Ни олая Бердяева (С.А. Титарен о)
17.09.2008. На тем" "Империи" Май ла Хардта и Антонио Нери (А.И. Атоян)
24.09.2008. Ка
возможно историчес ое событие?
(А.М. Ерёмен о)
1.10.2008. Прое т э зистенциальной социолоии Ниолая Бердяева (С.А. Титарен о)
8.10.2008. О с"щностных различиях информационных
процессов в человечес ом мозе и ЭВМ (О.В. Соловьёв)
15.10.2008. Проблемное поле э зистенции и общество
в зер алах философии и социолоии (Мельни ов)
22.10.2008.«Постиая Мичиан…» К 80-й одовщине отрытия феномена маринальности (А.И. Атоян)
29.10.2008. Солидарность вместо солидаризма: больше
Интернационалов, хороших и разных (А.И. Атоян)
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5.11.2008. Фа тор инерции в развитии челове а и "льт"ры (А.И. Атоян)
12.11.2008. Ло ализации любви в философс ом дис "рсе (В.А. Данилен о)
19.11.2008. О положительных аспе тах Мировоо ризиса и философс ом нем" отношении. (А.И. Атоян)
26.11.2008. Просмотр фильма «Пыль» (прое т «2000» с
"частием Петра Мамонова).
3.12.2008. Обс"ждение содо ладов по фильм" «Пыль»
"частни ов движения ино л"бов Константина С ор ина
и Ярослава Мин ина.
10.12.2008. Об онтолоичес их орнях Тоо, Кто С рывается. (Дисп"т свободомыслящео психолоа и вер"ющео философа) (О.В. Соловьёв)
17.12.2008. Зна , значение, символ в семиоти е и эстети е (Ю.Ю. Пол"лях)
2009 год
18.02.2009. Поэти а молодости (В.А. Данилен о)
25.02.2009. Феноменолоичес ое лоичес ое основание
зна а (Е.В. С ороварова)
4.03.2009. О орнях тоо, то с рывается. Второй ра"нд
дисп"та свободомыслящео психолоа и вер"ющео философа (О.В. Соловьёв)
11.04.2008. Комбинатори а самотождественности и несамотождественности в связи с ниой О.В. Соловьёва
«Человечес ое Я и ео неистина» (А.М. Ерёмен о)
18.03.2008. Философия обмена: проблема методолоичес оо онстр" та
1.04.2009. Социальные ф"н ции релииозной символи и
8.04.2009. Природа идеальноо и психи а: диало «д"бровинца» и ильен овца (Б.А. Молодцов, О.В. Соловьёв)
15.04.2009. К"льт"рная идентичность: размышления до
и после написания диссертации на данн"ю тем"
(С.С. Бойч" )
22.04.2009. Стол новение челове а с мирами М.А. Б"ла ова в свободной меннипее «Мастер и Марарита»
(С.А. К"выч а)
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6.05.2009. «Предатели – ерои» всемирной истории в
целом и " раинс ой истории в частности. (А.М. Ерёмено)
(Выст"пает с до ладом ла"реат премии имени Дмитрия
Чижевс оо Национальной А адемии На" ).
13.05.2009. Язы и описания: стр" т"ра, зна , соотношения (Т.В. Че ер)
20.05.2009. Эволюция творчества в видении апостола
свободноо д"ха Н.А. Бердяева (С.А. Титарен о)
27.05.2009. Человечес ое Я в «просвете» физичес оо
за она (О.В. Соловьёв)
16.09.2009. Эволюция содержания понятия личность
23.09.2009. О временах, ода «не б"дет боа», или О
психолоии б"д"щео (О.В. Соловьёв)
30.09.2009. Основной онфли т нашео времени. Памяти Сэмюэля Хантинтона (А.И. Атоян)
7.10.2009. Историчес ие типы понимания права
(С.С. Бойч" )
14.10.2009. Интелле т"альное ай идо (А. Комин)
21.20.2009. Четыре сценария «" раинс оо онфли та2010». Памяти Ральфа Дарендорфа (А.И. Атоян)
28.10.2009. Об источни е человечес оо зла (About
reptillian brain insaide human brain) (О.В. Соловьёв)
25.10.2009. Инерционность
артины мира в "льт"ре
(А.И. Атоян)
2.12.2009. Священное и насилие: онцепция Рене Жирара (А.М. Ерёмен о)
9.12.2009. Метафизи а Интернета (А. Болдырев)
16.12.2009. Лои а счастья (В.А. Данилен о)
23.12.2009. Ка возможна на" а – мифолои а? Памяти
Клода Леви-Строса (1908-2009) (А.И. Атоян)
2010 год
29.01.2010. Философия У раинс ой идеи: личностная
парадима (В.А. Сабад"ха)
10.02.2010. «Ужин в Бо ере» Наполеона Бонапарта, сожжённый по при аз" автора: аполоия ди тат"ры или философс ий взляд на респ"бли " н"воришей? (А.И. Атоян)
17.02.2010. О балансе с"бъе тивных и объе тивных детерминант в истории: анализ психолоии И.В. Сталина
(О.В. Соловьёв)
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3.03.2010. Аналити а эстетичес оо опыта. Часть1:
Проблема атенциональноо (Е.В. С ороварова)
10.03.2010. С"мма против эзотери и (по повод" нии
Эрнста М"лдашева «От оо мы произошли?») (А. Болдырев)
17.03.2010. Теория працивилизаций: попыт а ритичес оо анализа
24.03.2010. Альтернативная философия человечес оо
Я (В.С. Р"до вас)
31.03.2010. Релииозный материализм: contradictorio in
objecto (Ещё раз о возможности безрелииозной эти и)
(О.В. Соловьёв)
7.04.2010. Осмеяние титанов. Можно ли «Гамлета» воспринимать а омедию? (А.М. Ерёмен о)
14.04.2010. Личное «я» в плен" повседневности: а есть
ли альтернатива? (А.Ю. Л"стен о)
21.04.2010. Естественнона"чные основания человечесой свободы (О.В. Соловьёв)
28.04.2010. Обмен
а
омм"ни ация: ценностносмысловое измерение
12.05.2010.Астадиальность историчес оо процесса:
проблема социальных трансформаций
19.05.2010. Просмотр и обс"ждение фильма Нины Шориной «Ницше в России» (в лавной роли Даниэль Ольбрыхс ий) (А.А. Сиида)
20.05.2010. Философия ХХI столетия (Библиоте а имени Горь оо, Р"сс ий центр) (А.И. Атоян и др"ие)
15.09.2010. Толь о новый челове "ниверсален. К вопрос" о снятии ч"жих "ниверсализмов (А.И. Атоян)
22.09.2010. О семиотичес ой природе человечес оо
с"ществования (О.В. Соловьёв)
29.09.2010. Инстин тивное и д"ховное
27.10.2010. Просмотр спе та ля «Люди, звери и бананы» А. Со оловой в помещении ДК Ленина в постанов е
Народноо театра (режиссёр С. Лома ин): вход бесплатный, 18.00
2011 год
2.02.2011. Последний челове Средневе овья: пир и
новая жизнь а атеории бытия (А.И. Атоян)
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9.02.2011. Кризис образования и педаоичес ие аспеты философс ой антрополоии
16.02.2011. О ф"н циональной связи феномена свободы и семиотичес их процессов (О.В. Соловьёв)
2.03.2011. Возможно ли " лонение от финансовой петли апитализма? (по мотивам вед"щей идеи э ономичесой философии Жа а Фрес о)
16.03.2011. С"ществ"ет ли высшее образование на
У раине?
23.03.2011. Основные атеории цивилизационноо
подхода: взляд в историю (С.С. Бойч" )
30.03.2011. Сит"ация постмодерна и ответственность
челове а (А.Д. Ча"с)
6.04.2011. Моз и маринальность (В.А. Данилен о)
13.04.2011. Избыточность народонаселения а idefixe
всех и всячес их элит (А.И. Атоян)
20.04.2011. Философс ий те ст и ео автор: поэти а,
интенция, образ (А.М. Ерёмен о)
21.09.2011. Об опыте, почерпн"том по дорое из У раины в Германию: Realty the history of human sociality
moves from social control to individual self-control (О.В. Cоловьёв)
28.09.2011. Еврос епти и – наследни и Франса, или
О философс ой несостоятельности европейс оо выбора
(А.И. Атоян)
5.10.2011. Философия «Новой философии» (В.А. Данилен о)
12.10.2011. Прово ативный сар азм интернет-роли ов
(А.С. Болдырев)
19.10.2011. В жанре, оторым мы обязаны Монтеню
(А.И. Атоян)
26.10.2011. Челове и человечество (В.С. Р"до вас)
2.11.2011. Ларс фон Триер и ео «Меланхолия» (Просмотр во вторни 1 ноября в 113 в то же время) (А.М. Ерёмен о)
9.11.2011. Феномен социальных сетей: прилашение
дис "ссии (А.С. Болдырев)
16.11.2011. Городс ая повседневность и ментальная
арта Л"анс а (К. С ор ин, Я. Мин ин)
22.11.2011. Современный терроризм: предпосыл и, п"ти, преодоление
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7.12.2011. Философия ла едемонс оо немноословия:
м"дрость и доблесть Спарты (С.С. Бойч" )
14.12.2011. Дони ейс ий период в истории цер ви и
ео следы в атолицизме, православии и протестантизме
21.12.2011. Миф о правах челове а или О решающем
в ладе иез"итов в либеральн"ю до трин" (А.И. Атоян)
28.12.2011. О сюморонная философия (А.М. Ерёмен о)
2012 год
1.02.2012. Историчес ая смена философс ой « арторафии д"ши» и фа тор язы а: Встреча с лавой философс оо Пас алевс оо Общества – профессором Олеом Хомой (Киев).
2.02.2012. КРУГЛЫЙ СТОЛ ОЛЕГА ХОМЫ НА
ФАКУЛЬТЕТЕ: Точ и роста и перспе тивы " раинс ой
философии
8.02.2012. Холономность мира (К.В. Зар"биц ий)
15.02.2012. Образование, основанное на сознании:
трансцендентальная медитация – технолоия йои
22.02.2012. Р"сс ий центр Горь овс ой библиоте и:
ФМО совместно с Творчес ой мастерс ой «Пере рёсто »:
Современные идеолоии. За ем б"д"щее?
29.02.2012. Мноомерность смыслов историчес их событий в свете теории событем (А.М. Ерёмен о)
14.03.2012. Мотив Альтюссера, или Почем" та тр"дно
быть мар систом в философии? (А.И. Атоян)
28.03.2012. Почем" и а моз порождает психичес ие
образы? (О.В. Соловьёв)
4.04.2012. «Завершение» Любви (В.А. Данилен о)
11.04.2012. Интерпретации "чения Пифаора в европейс ой философс ой "льт"ре (А.С. Болдырев)
18.04.2012. Дилетантизм подлинной философии: алёр а Наших. К 200-летию Але сандра Герцена (А.И. Атоян)
15.05.2012. Возни новение и исчезновение идеолоий
23.05.2012. Не оторые особенности античноо историзма на примере «Истории» Аммиана Марцелллина
(А.М. Ерёмен о)
26.09.2012. С"д над Боом, или Теодицея средствами
ино? (Просмотр фильма «С"д над Боом»: 25 сентября)
(К.В. Деревян о)
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3.10.2012. Чем в действительности является храм (вне
зависимости от веры)?
17.10.2012. Те столоия Корана в свете теолоии и релииоведения (Фарез из Са"довс ой Аравии)
24.10.2012.Про лятые девяностые… Эпоха рейдерства в
романе Серея Жадана «Ворошиловрад» (А.И. Атоян)
7.11.2012. Философия «Новой философии»-2: обоснование онстит"ционных изменений на У раине (В.А. Данилен о)
14.11.2012. История а рез"льтат мысли истори а
(А.М. Ерёмен о)
21.11.2012. Пророчества Нострадам"са и теория событем (А.М. Ерёмен о)
5.12.2012. Эротизм в жизни и творчестве вели их философов: преодоление стереотипов (А.М. Ерёмен о и
С.С. Бойч" )
19.12.2012. Филистер Абеляр и святая бл"дница Элоиза
(А.М. Ерёмен о)
2013 год
30.01.2013. «После омм"низма»: проноз Серея Платонова тридцать лет сп"стя (А.И. Атоян)
6.02.2013. Neto ратия а новый ласс в истории
(А.С. Болдырев)
13.02.2013. О с"щности феномена информации
(О.В. Соловьёв)
18.02.2013. О времена, о нравы! Стратеия по олений
«Пи» (А.Д. Ча"с)
27.02.2013. С епти Мишель Монтень и пафос « рестовых походов» нашео времени. К 480-й одовщине со дня
рождения франц"зс оо философа (Библиоте а Горь оо, 3 этаж, отдел деловой литерат"ры) (А.И. Атоян)
13.03.2013. Персоналізм я
" раїнсь а державна
ідеолоія (В.А. Сабад"ха)
27.03.2013. Пото и истории в м"тном зер але постмордерна (А.Д. Ча"с)
10.04.2013. О без"словно Четвёртом. Самобытная философия Але сандра Сонни ова (автор)
15.05.2013. Предельное заострение вопроса о собственности в информационной фазе современноо развития человечества
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22.05.2013. Ка ие философии способны преодолеть
неистин" в мире? (О.В. Соловьёв)
29.05.2013. Всеобщее и единичное
9.10.2013. Просмотр и обс"ждение видеоле ции Михаила Эпштейна
18.10.2013. К"льт"рная арта Л"анс а (Константин
С ор ин, Ярослав Мин ин)
16.10.2013. О психолоичес их механизмах человечесой свободы (О.В. Соловьёв)
23.10.2013. Идея автоматичес оо раха системы в ф"ндаментальном исследовании Розы Лю семб"р «На оплении апитала» (А.И. Атоян)
30.10.2013. Философия события в романе Василия
Гроссмана «Жизнь и с"дьба» (А.М. Ерёмен о)
6.11.2013. Непо орённые: архетипы Вели ой Отечественной… ФМО в остях " Библиоте и Горь оо (В.Ю. Даренс ий)
13.11.2013. Лабиринты, т"пи и и выходы современной
философии ( б"д"щем" Дню философа) (А.Д. Ча"с,
С.С. Бойч" )
20.11.2013. Место подвиа в системе постмодерна, или
Пол"ерои для пол"жизни (А.Д. Ча"с)
27.11.2013. Гибель аристо ратии в творчестве Марселя
Пр"ста (В.Ю. Опрыш о)
4.12.2013.
Истори о-философс ие
и
социальнопсихолоичес ие "словия возни новения и формирования онцепта «Вся ий челове – личность»
2014 год
29.01.2014. Мировоззренчес ая борьба во р" понятия
личность в немец ой лассичес ой философии (В.А. Сабад"ха)
5.02.2014. Жажд" справедливости "толяет соль
(А.И. Атоян)
12.02.2014. Невидимая цер овь в массовой "льт"ре
(Н.С. Ищен о)
19.02.2014. Событийные "ро и Майдана (А.М. Ерёмено)
26.02.2014. Приоритет д"ховноо над материальным
а онтолоичес ое "словие жизнедеятельности челове а
и общества (В.А. Сабад"ха)
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5.03.2014. Франц"зс ий имперс ий прое т и ео еостратеичес ий смысл (С.В. Саранов)
12.03.2014. Не оторые за ономерности истории в свете из"чения л"анс их архивов (А.М. Ерёмен о)
19.03.2014. Идентичность. Я, оторое не с"ществ"ет
(Р. Еоров)
26.03.2014. Гностичес ие идеи в советс ой фантасти е
(«Кин-Дза-Дза», «Тр"дно быть боом») (Н.С. Ищен о)
2.04.2014. Апории Зенона и вантовый хаос (О.А. Ш"ро).
16.04.2014. Обс"ждение лассичес и философс оо
фильма венерс оо режиссёра Золтана Фабри «Пятая
печать» (А.М. Ерёмен о)
30.04.2014. Обс"ждение фильма «Кода Ницше пла ал»
(А.А. Сиида)
7.05.2014. Национальные прое ты в Российс ой империи начала ХХ ве а (М. Га"хман)
14.05.2014. Амери анс ая "льт"ра а "ниверсальный
посредни в творчестве Кэндзаб"ро Оэ (Н.С. Ищен о)
21.05.2014. Ментальность л"анчанина: ценности, совесть, смысл жизни (В.С. Р"да овас)
28.05.2014. Философия Resistense, или Встреча в М"зее
Челове а: «Предательство интеллиенции» Жюльена Бенда и «Во что я верю» Жа а Дю ло (А.И. Атоян)
12.11.2014. Теория общественноо строя без антаонистичес их противоречий (Ю.Л. Б"тен о)
19.11.2014. Три способа взаимодействия с миром ч"десноо на примере с аз и А.С. П"ш ина о рыба е и Золотой рыб е (Н.С. Ищен о)
26.11.2014. Винерет – блюдо простое: замет и едо а о
едоц ой норме (Пирамида потребностей без Масло")
(А.И. Атоян)
3.12.2014. К вопрос" о движ"щих силах истории: последний а т холодной войны (Д.С. Крысен о)
10.12.2014. Солнце р"сс ой поэзии или Лермонтов –
это наше всё ( 200-летию со дня рождения) (С.С. Бойч" )
2015 год
28.01.2015. Философия войны в р"сс ой поэзии периода Вели ой Отечественной войны (В.Ю. Даренс ий)
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4.02.2015. Философия мира милитаристс ой Спарты
(С.С. Бойч" )
25.02.2015. Евразийс ий соблазн: исто и и наследни и
бело- расных и право-левых Вели их Иллюзий (А.И. Атоян)
4.03.2015. Фандом
а
сад расходящихся тропо
(Н.С. Ищен о)
11.04.2015. Винерет повторно, или Философс ий метод решения проблемы потребностей (В.А. Данилен о,
А.И. Атоян)
25.03.2015. Введение в традиционализм (И.Р. Ра"лин)
15.04.2015. Р"сс о-" раинс ие связи: взляд из Новосибирс а (И.Р. Ра"лин)
29.04.2015. Философс ая мысль Германии 20-30-х одов (И.Р. Ра"лин)
13.05.2015. Четвёртая политичес ая теория (И.Р. Ра"лин)
23.09.2015. Семь способов трансценденции, или Шт"рм
Неба начинается (А.И. Атоян)
30.09.2015. Уро и Ватерлоо, или Что делать, ода потеряно всё, даже честь ( 200-летию битвы) (С.С. Бойч" )
14.10.2015. Проблема смысла жизни в “Ле циях о смысле жизни» Н.А. Бердяева (по неоп"бли ованным р" описям) (С.А. Титарен о)
21.10.2015. В лад Ни олая Гартмана в решение проблемы "ниверсалий (Н.С. Ищен о)
25.11.2015. В жанре преждевременноо послесловия (
25 одовщине ФМО) (А.И. Атоян)
16.12.2015. Японс ая литерат"ра и обыденность. 90летию Ар адия Стр"ац оо посвящается. (А.Ю. Л"стен о)
23.12.2015. Кант и трансценденция, или Ка на" а миновала трансцендентное (А.И. Атоян)
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Из архивов философсого монтеневсого общества: ответ наших дилетантов на запрос о миссии
бдщих профессионалов, задмавших альманах
своих первых работ
Философ и молодое по7оление
эссе
Кльт молодости – свидетельство
пада старших поолений.
Хосе Ортега-и-Гассает
1
Нет ниаой миссии  философа в современном
обществе. С ним или без нео оно идёт своим чередом  пропастям и вершинам. Каждый сам себе Бетховен, оворили неода, или аждый лх на свой
собственный манер. Рис провалиться с миссией
или без неё делает философствющю пбли
осторожной. Заставляет прятаться за имя, традицию,
на, даже пород…
Молодые мот быть шлыми, дошлыми, пратичными пронырами и приспособленцами. Мот, но не
обязаны. И всё же лчшее в молодости – ребячливость, свежесть, чистота, доверчивость, отрытость,
наивность, безрассдная отдача том, что захватило
и повело, бесорыстие помыслов и постпов, бесстрашие перед неведомым, щедрость и отовность
поделиться силами, способностями и временем с
теми, то может быть этоо не заслживает, вера в то,
что смысл неизбежен и любая цель достижима, если
она тоо взыщет – всё это настраивает на своение
не социальных ролей и профессий, – хотя это атрибтивно в пространстве-времени траетории «прибыл-отбыл, день прибытия – отбытия» считать за
один день, омандирова на Землю соро заончится, – но амертоном дховноо родства. Соратово
братство родственных дш, сообщество дилетантов
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(то есть любящих), незримая и невоплощённая Респблиа а общее дело, а не а ормша для блатных и вечно олодных привилеированных, пиршество собранных процессом философии и процедрами философствования, вербная трапеза прощения за всё, тольо не за равнодшие  истине.
Старшее пооление, выросшее на идейных свозняах минвшео столетия, не привыло  всеядности новоо веа и с вопрошанием смотрит на самих
себя: «Нежели мы этоо хотели для них?» Лчший
вопрос, оторый задают преподавателю за всю ео
жизнь: «А вам не стыдно, что вы оставили молодым
таое общество?»
Молодые спрашивают, философ отвечает. А н-а
выверни дш? А там мсор вчерашних правд, обрыви
идей и сдеб, анвших в Лет отличий и прёов. Философ бредёт своей дороой. Кто он? Если очень строо, то тот, то производит идеи особоо рода, мысли о
мире в целом, Дром, чем есть. Идеи, связывающие
людей, но не отчждающие, не разъединяющие их с
Дрим, инаовым, трансцендирющим возможности
человеа.
Производство идей, дающих людям альтернативы,
есть процесс множения сщностей сверх необходимоо. Если всё нормально, они лежат втне. Философ
свободен: броди аллеями, де поменьше людей. Но, если по чести, он тот, то способен создать свой способ
движения в бытии, чение или систем, способ мышления о мире в целом, собственню лои или на хдой онец собственню эти, при словии, онечно,
что он живет по ней сам. Это высоий амбрсий
счёт. Остальные – мастера и подмастерья философсой льтры – среды, в оторой возможны философы
(или их отстствие).
Но всё приходит в обыновение и со временем девальвирет. Хранилища завалены свитами, системами
ставлены поли библиоте, чения осмеяны жрналюами, лои с большой бвы сдят формалисты и
166

педанты от аадемичесих сообществ («диалетиа не
сществет» – сажите, пожалйста! – да это вы сами не
сществете, тени теней), а на этии не принято обращать внимания («вся по своем с ма сходит»!). Именно невостребованность современниами и есть призна философа в традиции. И ом он таой нжен? Но
есть ещё льтра, поле обработи дш, сердец и мозов. И тт проза философии: очищение нравов, отаз от
предрассдов и фобий, помощь тем, то ищет. Им философ жалет слх, время, мысли и сомнения в их правильности. Отаз от миссии – начало понимания Дроо.
2
И горе том, то
одёрнет
не вовремя нас.
Блат Оджава
Общее дело для молодоо пооления и философствющео сбъета, онечно, найдётся. Хранение и передача оня – Лооса – повседневная забота о бытии в
сщем. Дела и обязанности дольнео мира при орних
ветрах. На вершинах холодно. Молодость берёт с собой
ни. Или четыре, а Дже Лондон на Аляс – томии чёных, философов и поэтов в вещмеше… Теперь
это можно местить в мобильние, на плечи давить не
бдет. Мир в целом помещается в олове лече, чем
вещмешо. Это первое отрытие, манящее в даль обманчивой лёостью прилючения. Всё начинается а
прилючение, авантюра. Потом приходят снобы:
«Здравствйте, я специалист по Кант… Нет-нет, лично
я ео не знал, он давно мер» ( «Сам ты мер!», – вздыхает про себя стдент).
Философы вроде бы не нжны, но и без них недобно. Общество их терпит. Философсая льтра востребована. Она нжна мноим. Тольо детям в шоле её
давать не нжно. Оржие не для детей. Вооржённые
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пророи побеждают. Философы объясняют: в аждой
победе – поражение. В аждом поражении – победа.
Победившие и проиравшие – люди. Связать их др с
дром иными связями, а связи – это взаимные обязательства.
Философия про то, что люди связаны обязательством быть людьми. Идеи, разъединяющие людей, отделяющие от нравственной основы – обязанности быть
людьми, – реационны. Идеи старевают. Они производны от проблем. Минвшие проблемы отброшены.
Остаются те, что не по збам. Напоминанием о них и
живёт философ. Говорят, что важно быть профессионалом. Профессионал хорошо делает своё дело за хорошее вознараждение по хорошим образцам. За этим
не нжно ходить в на. Есть и дрие способы достойно провести время. Говорят, что хорошо быть
мным и ориинальным. Эа невидаль! Умниами и
мницами забит телеэфир. Атёров ориинальноо
жанра преизбыточно. Говорят ещё, что нет лчшео
бежища, чем собственная олова. Достаточно зонтиа
больше её размера.
О чём не оворят? Идти можно – дойти нельзя. Пть 
бесонечном бесонечен. Нам не дойти. Нжно противоядие против тоси безмерных переходов. Философствовать – держать онечное на привязи. Выходить
в Дрой мир, стать своим для Дроо. Совершать постпи, сохранять достоинство, преобразовать человеа, соратить опыт опытов до сти – это ли не востор
познания? Слжить истине, даже отчаявшись встретиться с ней. Ка хочется спрятаться за Гееля и Гейне:
«Бей в барабан и целй маритант – вот Геель и
нижная мдрость и смысл философии всей». Но действие не вседа блао. Обоснование льтротворящео
действия? Не верен, что это дело философа. Это лишь
словие движения молодых. Сорее – Оненный Лоос,
связывающий без отчждения и обмана. Пафосно? Но
не фанатично.
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А поа бдни: освоение ремесла, альманахи, пблиации, споры, насилье чжих мыслей и тпии беспомощности, блждания в трёх соснах… Молодость всё
знает… Попробй возрази модном воззрению, а
слышишь про отстой. Но чем же а не отстоем мнений, сждений, теорий и прати выстпает наследие?
Ведь «ладбищами льтры» называют серийные начные издания. Философ мало собственных мыслей,
сажт, обобщает чжие… А разве собственные мысли
самые интересные? Может освоение толщи познанноо позволит стоять при столновении с истиной? Исать самим свой пть ещё молодым. Нельзя, да и невозможно повторить ход же свершённоо. Эпохи миновали и минют быстро. Философ знает, что вместо дроо не проживёшь, не помыслишь, не сотворишь. И
потом аждом идти самом. Своей дороой. Без априори спеха и апостериори «вы знаете, я таое видел,
не ходите…» Не пать молодых – же ша в правильном направлении. Идщий дойдёт, да сможет и передаст опыт движения Дром. А философия и есть любовь  Дром.
3
От рына до олонии тольо один шаг.
Фернан Бродель
Или рельефнее:
И огда мне хохочет в рож
идиотствющая мафия,
говорю: «Идиоты в прошлом,
в настоящем – рост понимания».
Андрей Вознесенсий
На блаостном хотелось бы остановиться и заончить. Но есть дрое время и пространство. Это повседневность – высшая реальность феноменолои169

чесих редций. В ней встречаются все миры, дольние и орние. «Давлеет злоба дневи». Реалии зависимоо общества, отсталость и ораниченность элит,
обмантые надежды миллионов. Торжествющие
хищнии, хамство, жлобство и пошлость. Цинизм:
не выорит, не сбдется, альтернатив нет. Хозяева,
похожие на лаеев. Лаеи, мнящие себя хозяевами. В
оролевстве Датсом по-прежнем не всё блаополчно. И та бдет вседа, поа есть ороли и оролевства. Но инода это особенно сверно… Ка сейчас  нас.
Философ и молодое пооление предпочли бы вещее, проли в беспредельном. Но ве держит план. Нижний реистр намеает озвчить едва приметное. Расолотое сомнениями общество, смтно доадывающееся, что зашло не на своё поле, вытесняется
на периферию.
Периферийном обществ свойственна философия зависимости, подражания, инрстаций по чжым жезлам власти, собственности и беждений.
Они мот расиво называться: деморатия, свободная эономиа, плюрализм льтр и означать нечто
противоположное: авторитаризм, подавление здоровых потребностей, дитат образца. Молодое пооление дмает: «А может та и нжно, задача – своить и продолжить, альтернативы нет. Осталось зачить терминолоию, принятю в европах».
Альтернативы нет – нет философии. А если есть
философия, есть и альтернативы. Молодое пооление, познавая себя, стремится дать свою философию, а не заимствовать прошлые и пришлые образцы. В этом доблесть, ответственность и то, что составляет сть стремлений молодости – радость. Зачем
мне вся эта премдрость, если нет в ней радости, дмает молодой челове. Философ смотрит на нео и
понимает: делиться нечем. Начинается новый вито
спирали истории. На нём новые идеи должны занять
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место и ео идей, оторым отданы оды. Это неизбежно а смена сезонов в природе, и ем досадно, ибо
нет доблести в поддержании тоо, что отжило, а и
тоо, что не придёт. Не авторитет, не тайна и не чдо,
а размные потребности размноо человеа мот
исправить представление о возможной альтернативе.
Поис альтернатив том, что есть, было и бдет –
заведомое дело философа, общее дело сотворения
Дроо мира. Иначе останова в пти и смерть от
старых ран, полченных прежде нас жившими поолениями.
Философ знает: молодые видят то, чео он же не
видит. А потом нельзя решить за них аой бдет
альтернатива.
Предстоит найти альтернатив всем – строю и
традициям, объявленном бдщем и перевранном прошлом, эоизм и индивидализм, пошлости
масс-медиа и интернет-зависимости, принятым идеалам, ризисной эономие, мльтильтрализм,
войнам, традиционном бра, оправданиям аморальности в средствах оболванивания, обслживающем тип наи, рошовом по смысл и дороом
по цене образованию, от отороо мало что образовывается («ни м, ни сердц, ни в разворот дши
всадни, ни в орм оню»), парламентсо-президентсой очерёдности ресел и та далее (списо
можно продолжать). Исать альтернатив, обосновать её, решать проблемы лчшим, а значит и более
нравственным образом – это ли не простор для мысли?
Борьба за стиль – борьба за человеа. Стиль развития – сам челове. Философ - тот, то изменяет нравы, хотя дело это долое, неблаодарное. Преобразование нравов на птях  лчшем обществ и ниверсальном челове – единственная цель, возможно,
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без альтернатив, оторая приблизит людей др 
др, а вместе они не дадт решать вместо них.
Альманах быть, молодым исать, альтернативам
предлааться…
Арсентий Атоян
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