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Дорогие друзья!
Надеюсь, что альманах послужит объединению всех мыслящих
студентов и аспирантов университета под знаменем философии.
Выражаю уверенность, что ваш журнал «Свет Философии» внесет
свою лепту в главную цель, которой служим мы все – в повышение
качества и фундаментальности гуманитарного образования.
Е.И. Пивовар, ректор РГГУ.

Шестой, юбилейный номер альманаха «Свет Философии» – серьезный шаг к тому, чтобы маленький журнальчик философского
факультета превратился в общеуниверситетское издание и объединил, подобно тому, как философия синтезирует все науки, студентов всех специальностей с самыми различными интересами:
студентов-исследователей, молодых людей, во чтобы то ни стало
пытающихся самовыразиться или просто рассказать о себе и своих переживаниях, философов, начинающих писателей и поэтов.
Я думаю, такой «живой» журнал понравился бы очень многим,
и не только в РГГУ. На основе его материалов можно было бы
проводить встречи, конференции, круглые столы, как вживую, так
и в Сети. Студенческих изданий много, но журнал, претендующий на то, чтобы объединить всех
думающих, старающихся мыслить философски, понять себя и свое место в этом мире студентов – только один. Я надеюсь, что и в будущем альманах останется не менее актуальным, чем
сейчас, будет интересен читающей публике и найдет свое незаменимое место в современной
интеллектуальной атмосфере России.
В.Д. Губин, декан ФФ РГГУ.

Управление по работе со студентами с момента своего создания
поддерживает студенческие инициативы в РГГУ, что является, на
наш взгляд, одним из важнейших направлений нашей деятельности.
Среди первоочередных задач – содействие развитию интеллектуальных способностей студентов. Ведь “Lux Philosophiae” – это,
в первую очередь, интеллектуальный журнал, в котором затрагиваются вопросы, волнующие современную «просвещенную» общественность с нетипичным, философским образом мышления
и видения мира.
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Хочу пожелать авторам издания, чтобы они, с присущим студенчеству живым азартом и основываясь на качественном образовании, полученном в стенах РГГУ, создали журнал, который смог
бы притягивать самых разных читателей интересными и полезными статьями, передавать из поколения в поколение многовековую мудрость, накопленную еще со времен греческих мыслителей
и индийских гимнософистов. Ведь философия в переводе с древнегреческого и означает – «любовь к мудрости».
А когда эта цель будет достигнута, всем нам будет очень приятно наблюдать за тем, как быстро
разлетаются только что полученные из типографии экземпляры альманаха «Свет Философии».
Ираклий Болквадзе,
начальник Управления по работе со студентами РГГУ.

От редакции
Многие авторы в наши дни пишут о том, что наступает «новое
Средневековье». Так это или нет – тема нескончаемых научных
дискуссий.
Тем не менее, сегодня мы можем вновь открыть для себя забытые
концепты Средневековья – осуществить своего рода его «Возрождение». В поисках новых форм постмодернистской эстетики мы
хотим воспринять лучшие образцы средневекового духа, философии, ментальности и наполнить их новым современным (или
постсовременным) содержанием.
Взглянем на наше общество – разве не делается структура его всё более и более средневековой? Дворянство властных и коммерческих
элит правит, политтехнологи и интеллектуалы молятся, а весь остальной народ пашет на элиту.
Главное, что средневековой вновь становится философия – она снова приобретает статус всеобъемлющей царицы наук. Как и средневековые изыскания, она повествует теперь не только о конкретных проблемах, но в постмодернистском эклектическом синтезе ломает отжившие мыслительные структуры и преломляет природу, общество, человека, международные отношения сквозь
многогранную призму глобального интеллектуального междисциплинарного исследования.
Ушел век идеологии, грядет век философии. Точно так же, как в Средневековье философия была
частично христианской, частично выходящей за рамки церковного миросозерцания, ныне она
постепенно выходит из тени идеологических баталий XX века. Реформация, столкнувшая в свое
время различные типы религиозного мышления, рано или поздно наступит и в нашу эпоху. Главная метаидея демократии в итоге окажется лицом к лицу с каким-то принципиально отличным
проектом. И именно философия, имеющая опыт преодоления доминантной парадигмы, сможет
предложить подобный инновационный путь развития.
В юбилейном 6-ом номере, посвященном сразу двум событиям – 75-летию Историко-архивного
института и 15-летию РГГУ и философского факультета, – мы заимствуем внешние формы средневекового фолианта – хранилища бессмертных знаний. Мы синтезируем в классическом философском или постмодернистском ключе свободу мысли и сочетаемость несочетаемого, облекаем
актуальные идеологемы современного студенчества в художественные образы западноевропейского Средневековья в непрекращающихся поисках немеркнущего Света Философии, способного
преобразить нашу жизнь и направить на путь постижения Истины.
Денис Журавлёв, РГГУ, ИАИ, ОМО.
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МИМОХОДОМ.
Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным
удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее
мы размышляем о них, – это звездное небо надо мною и моральный закон во мне.
Иммануил Кант, «Критика практического разума»

Скучн. и объективн.
земля. Вопросы, на
которые ни одна формула, ни один закон,
ни одна объективно-правильная точка
зрения не дают ответа.
две бесконечности.
Одна – мир вне нас.
Другая – мир
внутри нас.

Е ВСЕГДА Любил философию. Наверное, потому что могу
летать в облаках и без её помощи. Часто тянет к чему-нибудь
проще, приземлённей. Глоток земного воздуха вместо эфира
заоблачных далей. Вещи, которые можно потрогать руками,
посчитать, измерить. Определить плотность. Вещи, чьё состояние можно
описать формулой, изменение состояния – её производной. Атомы и молекулы, которые можно собирать и разбирать. Иными словами, вещи, события, явления, существующие в объективной реальности, независимо от сознания
человека. Ими управляют объективные
законы, работавшие за миллиарды лет
до их открытия, человеческий мир идей
не имеет к ним никакого отношения. Всё
просто, ясно, нет никаких неточностей,
подводных камней. E=mc2, других версий быть не может. Из нескольких точек
зрения верна только одна, или неверны
все. Приятно ходить по земле и изучать
богатства, заготовленные для нас миром.
Периодически всем нужно делать глоток
свежего воздуха, ведь человеку без этого
не выжить.
НО иногда, ночью, кто-нибудь поднимает голову наверх. Он видит чёрное небо
и звёзды на нём. Кто-нибудь видит Луну,
которая чувствует себя полной хозяйкой
в отсутствии своей более яркой соперницы. И на Луну хочется выть. Хочется отрастить крылья и улететь к чертям от этой скучной и объективной земли.
В голову приходят вопросы, на которые ни одна формула, ни один закон, ни одна объективно-правильная точка зрения не может дать ответа.
Такие вопросы можно выгнать из головы, а можно прислушаться к ним
и услышать музыку. Музыку небесных сфер. В конце концов, существуют
две бесконечности. Одна – мир вне нас. Другая – мир внутри нас. И чем
вторая хуже первой? И пёс с ней, с объективной реальностью, пусть мысль
стремится к звёздам и пронизывает тайны мироздания, не отягчённая законами и формулами. Не будет неправых и униженных, каждый будет прав
и молодец, ведь бесконечные миры можно познавать бесконечно, с бесконечным количеством точек зрения. Главное ведь не движение атомов
и какая-нибудь там теория относительности, главное ведь – люди. И мир,
который они создают. Наша среда, наши взаимоотношения, взаимодействие. Наше состояние. Естественные науки – всего лишь средство, так же
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Вещи, кот. можн. потр.
руками, посчитать,
измерить. Опр. плотн.
Вещи, чьё сост. можно
описать формулой.
Вещи, события, явл.,
существующие
в объективн. реальности, независимо от созн.
чел-ка.

E=mc2, др. версий
быть не может. Из
нескольких т. зр. верна
только 1, или не верн.
все. Периодически
всем нужн. делать
глоток свеж. воздуха,
ведь человеку без этого
не выжить. Главн. не
движение атомов
и теория относительн.,
а люди.

Небесн. сферы манят,
вызывают прив-ние, на
них легко можно променять возд., реальн.
жизнь. А между землёй
и сферами расположилось небо. Оно не
так уж обязательно для
жизни, тот же воздух
можно найти
и без него.

как вещи, предметы, а цель – это мы. Небесные сферы манят, вызывают
привыкание, на них легко можно променять воздух, реальную жизнь, променять родных и близких, уйти и не вернуться, закрыть глаза и не увидеть
красоты мира вокруг.
А МЕжду землёй и сферами расположилось небо. Оно не так уж обязательно для жизни, тот же воздух можно найти и без него. Оно не заманивает, не слышно музыки. Слышно только завывание ветра. Небу глубоко
плевать на нас. Не знаю, почему. Может, потому что небо – ровесник
земли, по которой мы ходим. Оно наблюдало за первой жизнью в мировом океане. Под ним впервые животные и растения выбрались на сушу.
Под ним ходили и вымерли динозавры, под ним первая обезьяна слезла
с дерева и взяла в руки палку. Небу глубоко плевать на нас. Оно столько
всего видело, столько всего знает, столько чужих секретов хранит, что
мы для него – видение длиной в секунду. Ему всё равно. За что я ему
благодарен. В его старческом безразличии, в его наплевательском отношении скрывается свобода.
И ЗЕмной воздух, и музыка сфер – всё это клетки. Казематы. Тюрьмы.
Поганая, надоевшая работа. Любимая и красивая жена, ставшая почему-то
вдруг уродливой и надоевшей. Озверевший, дикий и злой город. Зависимость: алкогольная, наркотическая, игровая, азартная. Хитроумные переплетения и комбинации цифр, хранящиеся в толстых научных фолиантах.
Давно желанный и, наконец, купленный мебельный гарнитур, дом за городом, квартира, кредит. Звание, степень, орден, приз. Алчность, расчёт,
глупость, страх за свою шкуру, желание устроиться потеплее, пять тысяч
долларов в месяц, малодушие, подлость, зависть, эгоизм, власть, отчаяние,
депрессия, одиночество, грусть, радость, дружба, участие, сочувствие, сострадание, похоть, человеконенавистничество, фашизм, религия, идолы
всех мастей и видов. Мечты, громадные и мелкие, высокие и низкие, достижимые и химеры.
ЧЕловек с лёгкостью отдаёт себя в распоряжение кого-то другого, надевает на себя кандалы и цепи, становится чьим-нибудь рабом. И он
совсем неразборчив в выборе хозяев…
А Н Ебу всё равно. И мне всё равно. Это и есть свобода.
Е Сли всю жизнь желания были собакой-поводырём – хотя бы один раз
сделай то, чего очень хочется.
Е Сли всю жизнь на зубах, через не хочу, через не могу – хотя бы один
раз сделай то, чего очень хочется.
Е Сли всю жизнь по замкнутому кругу, ради завалявшейся пыльной мечты, как белка в колесе, как гонщик по вертикали – выкинь мечту, сломай
колесо, разорви круг.
ЕСли знаешь, как надо правильно жить – один раз сделай всё наоборот.
ТОгда поймёшь, что такое свобода. Может быть, эта девица даже придётся тебе по душе.
Игорь Стеценко, МГТУ «Станкин»
montagar@list.ru.
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Небу гл. плевать на
нас. Оно столько всего
видело, столько всего
знает, столько чужих
секретов хранит, что
мы для него – видение
длиной в секунду. Ему
всё равно.

Чел-к с лёгкостью
отдаёт себя в распоряжение кого-то другого,
надевает на себя кандалы и цепи, становится
чьим-нибудь рабом.
И он совсем неразборчив в выборе хозяев…
А небу всё равно.
И мне всё равно.
Это и есть свобода.

ЖЕЛАНИЕ ПИСАТЬ.

Так уж устр. жизнь,
что люди иногда
хотят стать писателями. Вот посмотришь
на них – совершенно
обычн. люди, только
почему-то жить не могут без писаного слова.
Почему? Я задал этот
жизн. важн. вопрос
всем моим знакомым
писателям.

Долго ход. и спрашивал всех зн. писателей,
ни один так и не смог
раскрыть сущность
причин, которые
заставляют его писать.
Нет, они не молчали,
они что-то говорили,
говорили больше, чем
я спрашивал.

АК УЖ УСТРОЕНА Жизнь, что люди иногда хотят стать писателями. Вот посмотришь на них – совершенно обычные люди,
только почему-то жить не могут без писаного слова. Если писателя спросить: «А почему Вы, уважаемый, решили заниматься собственно тем, чем занимаетесь?», он ответит: «Потому что такова моя
жизнь, и она не может быть иной». Удивительно. А почему моя жизнь не
такая? А почему я могу себе легко и довольно приятно жить и при этом не
писать ни строчки? Почему? Я задал этот жизненно важный вопрос всем
моим знакомым писателям.
«ПИшу потому, что не могу не писать». Это я уже где-то слышал. Если
не ошибаюсь, кто-то из молодых такой афоризм придумал. Оно, может,
и действительно так, но больно непонятно, как это – не могу не писать.
Я по-вашему, по-писательскому, не очень, выражайтесь, пожалуйста, попростому, чтобы я сам уловил да ещё и другим рассказал. «Ну, как бы это
Вам объяснить… Через писательский труд я самовыражаюсь, своими текстами я являю себя всему миру…». Э, сударь, загибаете. Какому это всему
миру, коли Ваши книги более чем тысячным тиражом не издают? «Вот
и причём тут тираж моих книг? Разве не может быть, что в моих сочинениях есть зерно, из которого вырастет большое прекрасное дерево, но
только это случится через много лет?». Дерево... Скорее наоборот, из-за
Вашей писанины деревья погибают. Не можете объяснить – так и говорите, пойду ещё кого-нибудь спрошу... Это ж надо, дерево у него вырастет...
«ПИшу, ибо литература – это способ высшего Бытия». Хе, тоже мне, философ. Тогда я, получается, – из низшего бытия, так? «Почему? Вы – читатель и чтением приобщаетесь к этому высшему Бытию». Как это так – приобщаюсь? Не знаю, сколько ни читал – никогда ничего такого, о чём Вы
говорите, не ощущал, никакого высшего Бытия. «Вы можете приобщаться
и вовсе не ощущать этого». Это Вы можете приобщаться и не ощущать,
а если со мной что-то происходит, я это ощущаю. Все вы писатели такие –
книги пишете, а объяснить ничего не можете; я уже у одного спрашивал,
плёл приблизительно то же самое, только другими словами.
ДОлго я ходил и спрашивал всех знакомых писателей, ни один так и не смог
раскрыть сущность причин, которые заставляют его писать. Нет, они не
молчали, они что-то говорили, говорили больше, чем я спрашивал («Пишу,
просто пишу». «Пишу, так как верю в то, что пишу». «Пишу, дабы не умереть голодной смертью». «Пишу, чтоб не застрелиться». «Пишу, поскольку
больше ничего не умею». «Пишу, потому что должен». «Пишу ради будущих поколений». «Пишу, но почему – объяснить не могу». (по крайней мере
честно). «Да, я пишу, но пишу ведь не один я – спросите у кого-нибудь другого». «Пишу. А что?» «Пишу, ибо как иначе мог бы засверкать мой талант?».
«Пишу, чтобы писать». «Пишу и не задумываюсь, почему и зачем я это делаю» (удивительнейшая вещь!). «Пишу поэзию, пишу прозу» (этот, похоже, совсем утратил способность воспринимать вопросы. :-))) «Пишу я из-за
острого противостояния моей личности целому миру». «Пишу – мечтаю
о славе и почестях». «Пишу для удовольствия». «Пишу... Вы знаете, я иногда
даже не уверен, что пишу. По понедельникам мне кажется, что написанные в воскресенье тексты кто-то незаметно принёс и положил на мой рабочий стол. По вторникам я жду того, кто приходил в воскресенье, чтобы
спросить его, зачем он приходил. По средам в голове возникает мысль, что
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Э, сударь, загибаете.
какому это всему миру,
коли ваши кн. более
чем 1000 тиражом не
издают? «Вот и причём
тут тираж моих книг?
Разве не может быть,
что в моих сочинениях
есть зерно, из которого
вырастет большое прекрасн. древо, но только
это случится через
много лет?». Дерево...

Сами возн. в вообр.
концептуальн. названия
возможных статей про
то ли явления, то ли химеры литературизован.
сознания: «Желание
писать как способ
преодоления себя,
или новое решение
антиномии свободы
и необходимости»,
«Желание писать
и причины революций
конца ХХ – начала ХХІ
веков».

я зря жду – никто не придёт. По четвергам я грущу, ведь никто не придёт.
По пятницам я напиваюсь, потому как мне грустно. По субботам у меня
похмелье. А по воскресеньям, хорошенько поразмыслив, я обо всём этом
пишу». Но ни один из ответов не был понятен. Я хотел услышать что-то,
знаете, настолько откровенное, чтобы наконец понять, почему писатели
пишут, и настолько проницательное, чтобы аж самому захотелось писать.
Ничего подобного. С этого момента я перестал спрашивать и начал соображать своими собственными мозгами – это лучшее, что можно сделать, когда
никто не в состоянии дать ответ на интересующий вопрос.
ПОчему же люди пишут? Нет ничего проще – потому что хотят. Пишут они
себе, пишут, и вот уже в нашем ХХІ веке мы имеем целую гору написанного,
и называется это литературой. Определим, что такое литература. Литература – это текстуальное выражение мыслей, идей и фактов интуиции, которые волнуют автора, и являются в каком-то смысле его внутренним миром.
При этом авторов много, каждый со своим внутренним миром. Автором
может быть кто угодно, литература – вещь
открытая и новичкам всегда рада. Хотите,
и Вы пишите – никто не запрещает. Литература бывает разная – дешёвая и дорогая,
со стилем и без, а также античная, классическая, авангардная, идеологически заангажированная, нужная, принципиальная,
народов Севера, вечная, неинтересная, не
стоящая Вашего внимания, без шансов
быть понятой, с претензией на истинность и т.д. Как мне кажется, писатель не
выбирает, что он пишет. Это уже выбрано
за него – только начав писать он узнаёт,
в каком стиле /жанре /ключе ему стоит
работать – в том и работает. Работает
иногда с вдохновением, иногда – из веры
в собственное призвание. Оба варианта
приемлемы, так как выделяют писателя
как писателя из широких обывательских
масс, а выделение чрезвычайно важно,
ведь источник творчества – это индивидуальность, каковая, кстати говоря, может проявить себя только в свободе.
Не было бы литературы, если б мы были все одинаковые или почти одинаковые, именно неоднородность человеческих внутренних миров порождает
с одной стороны читательский интерес, а с другой – желание писать. Гм,
желание писать... Очередная мистически-метафизическая «воля к...»? Сами
собой возникают в воображении концептуальные названия возможных статей /эссе /книг про то ли явления, то ли химеры литературизованного сознания: «Желание писать как способ преодоления себя, или новое решение
антиномии свободы и необходимости», «Желание писать и причины революций конца ХХ – начала ХХІ веков», «Желание писать в разрезе модерновых методов литературного исследования: творческая личность или реализация космической (комической?) энергии»... Что такое «желание писать»?
Или это так же, как желание быть богатым? Или это что-то другое?
КАждый из нас имеет желания, то есть чего-то желает и осознаёт это. Желания бывают разные, и если так подумать, можно даже сказать, что желания
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Вы зн., я иногда даже
не уверен, что пишу.
По понедельникам мне
кажется, что написанные в воскресенье тексты кто-то незаметно
принёс и положил на
мой рабочий стол. По
вторникам я жду того,
кто приходил
в воскресенье, чтобы
спросить его, зачем он
приходил.

По ср. в голове возн.
мысль, что я зря
жду – никто не придёт.
По четвергам я грущу,
ведь никто не придёт.
По пятницам я напиваюсь, потому как мне
грустно. По субботам
у меня похмелье. А по
воскресеньям, хорошенько поразмыслив,
я обо всём этом пишу.

суть корень отличий между людьми. Василий – это Василий, потому что он
желает то, что он желает, а Николай – это Николай, потому что он желает
то, что желает он. Тут всё понятно. И вот кое-кто желает писать. Разберёмся.
Берём лексико-трансцендентальную лопату и копаем. Одно за другим мы
выкапываем: удивление собственному ходу мыслей и заинтересованность
в нём, активные внутренние монологи, всеми силами рвущиеся во внешний
мир, интенцию видеть многообразие в однообразном, собственный пережитый опыт, огромную кучу надежд и, наконец, веру. Делаем вывод: если
в человеке присутствуют все эти компоненты и он говорит, что не желает
писать, он обманывает. И, я уверен, никто не будет спорить, что для того,
кто желает писать, то есть стать писателем, необходима ещё одна маленькая,
но безусловно важная вещь – собственный выбор.
КАжется, всё. Видите, как просто. При помощи простых логических рассуждений мы выяснили, почему люди пишут, становятся писателями – потому
что они этого желают, и они это выбирают.
ЕСтественно, у нас есть ещё огромное количество вопросов к писателям.
А почему вы пишете так много неинтересного? А откуда вы берёте сюжеты?
А когда вы напишете ещё одно «Преступление и наказание»? А на каком
языке лучше всего писать прозу, а на каком – поэзию? А скоро закончится
постмодерн? А где современная отечественная литература? А как заработать
деньги?.. И так до бесконечности. Но писатели – они почему-то не отвечают. Это и неудивительно – когда я их спрашивал, почему они пишут, они
точно так же не могли вразумительно ответить.

Вывод: если в чел-ке
присутств. все эти компоненты и он говорит,
что не желает писать,
он обманывает.
И, я уверен, никто не
будет спорить, что
для того, кто желает
писать, то есть стать
писателем, необходима
ещё одна маленькая,
но безусловно важная
вещь – собств. выбор.

Иван Верстюк, РГГУ, ФФ.
verstyuk_i_t@mail.ru

В ОЖИДАНИИ КОНЦА.

Неуж. конец нашей
жизн. будет так же
безыскусен, как смерть
амбарной крысы?
Нет и нет! – говорим
мы себе и открываем
засаленную и заплесн.
от времени дверь, на
которой написано
только одно слово –
Религия.

АСТОЯЩЕЕ Всегда берёт главное у прошлого. Жизнь с её
страданиями и тяготами вот уже 200 тысяч лет преследует человечество, не меняясь ощутимо к лучшему. Невежество и ограниченность земного бесит уже которое поколение философствующей молодёжи (к коей я отношу и Вас, читатель!).
А ЕСли земное так примитивно – должна же существовать альтернатива
такому явлению! Неужели конец нашей жизни будет так же безыскусен, как
смерть амбарной крысы? Действительно ли после атрофии нашей биооболочки мы совсем умрём? Нет и нет! – говорим мы себе и открываем засаленную и заплесневевшую от времени дверь, на которой написано только одно
слово – Религия.
ВОобще, меня всегда забавляли человеческие особи, искренне верующие
в загробный мир. Причём сущность этого мира эти люди отказывались мне
объяснять, а на мои наводящие вопросы об ангелах с лебедиными крылышками и о кисельных берегах (надеюсь, без комочков!) отвечали недоумённым взглядом и обиженным молчанием. Почему? Мне, может, действительно интересно знать географию, экономику и населённость «того» света.
НЕдавно, разрезая под бинокуляром (что-то вроде сильной лупы) белый
и студенистый мозг крысят, я вспомнил этих «верующих человеков». И стало
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Наст. всегда берёт
главн. у прошл. Жизнь
с её стр. и тяготами вот
уже 200000 л. пресл.
чел-во, не меняясь
ощутимо к лучш.

мне почему-то безудержно смешно. Гос-с-споди! – подумал я. Ведь и у этих
людей абсолютно такое же устройство мозга, и только мириады нейронных
контактов (у крысяки их поменьше) позволяют им ходить в кино, осмысленно
воспринимать музыку и представлять себе вторую жизнь, которая начнётся
после остановки сердца и гибели нервных клеток. Неужели Господь Бог заберёт их к себе только из-за прихоти эволюции, давшей именно человеческому виду нужное количество серых клеточек в черепной коробке?
НЕсправедливый эгоизм! – решил я, и принялся за вторую крысу.
часть 2

Кажд. чел. индив.
ставит перед собой
вопрос о «нужности»
своего существования.
Какие бы причины
такой разочарованности в жизни при этом не
указывались, обычно их
не так много.

И стоило жить,
и работать стоило!
(В. Маяковск.)

КАждый человеческий индивид ставит перед собой вопрос о «нужности»
своего существования. Какие бы причины такой разочарованности в жизни
при этом не указывались, обычно их не так много. В юности это неудачная
любовь, в зрелом возрасте – недостаточно толстый кошелёк или занудная
работа. Далее это могут быть возрастные кризисы, малый карьерный рост
и всё вышеперечисленное. Обычным выходом из создавшейся ситуации
служит появление религиозного уклона.
СЕйчас, в эпоху общепланетной демократизации, очень многие подгоняют
под себя какое-либо религиозное учение. Приведем в качестве примера типичное «философствование» в пивной:
– ПУсть я ругаюсь матом (не более одного слова на статью! :-)))), прелюбодействую, пиво пью на лекциях… Но я ж никого не убил? (ик!) – Ну и фсё,
мля! Значит, и мне уготовлено теплое местечко в раю (И шоб с Мерлин
Монро, мать!).
ОТрицать такое явление бессмысленно – стоит лишь оглянуться на своих
верующих сверстников. Нечего говорить – удобно устроились!
ПРизнание существования Бога и религиозных догм влечёт за собой ещё
один отличный вывод – понятие о незыблемости и предопределённости всего жизненного процесса. Гениальная по смыслу фраза «На всё воля
Божья» отметает напрочь как научную деятельность (Землю создал Бог,
живность – тот же товарищ, и вообще нечего там в клеточках копаться –
нам всё и так ясно!), так и всю врачебную практику (Бог дал – Бог и взял,
и никакие вакцины вам не помогут).
ВСе эти мысли высказывались сотни раз, однако меня интересует другое:
неужели такое положение вещей естественно для современного человека –
добровольно заключать своё сознание в «божественные» рамки? Как может
жизнь казаться увлекательной и прекрасной без мыслей изменить её? Если
всё заранее предопределено?
ЯСно, что человечество ещё долго будет заключено в религиозные оковы,
хотя бы значительная его часть. Однако очень хочется верить в прогресс
и достойное будущее для восьми миллиардов приматов, гордо именующих себя Homo Sapiens. И хорошо бы, что б девизом для будущего человеческого общества стали не библейские изречения, а строки Владимира
Маяковского:
И стоило жить,
И работать стоило!
Илья Пятницкий, РГМУ.
iptg@mail.ru
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Призн. существ-ния
Б. и религиозных
догм влечёт за собой
ещё один отличный
вывод – понятие о незыблемости
и предопределённости всего жизненного
процесса.

ТЕРРОРИЗМ, СМЕРТЬ И ИМПЕРИЯ: HOMO
SYMBOLICUM, МОРТИФИКАЦИЯ И ВИКТИМАЖ.

Темой иссл. явл.
взаимосвязь явлений
терроризма и СМИ.
Я осн. на некоторых
идеях, предст. Ральфом
Даулингом в статье
«Терроризм и СМИ:
сообщники в преступл.
или ритуалы и безвредные наблюдатели».

ЕМОЙ Моего исследования является взаимосвязь таких явлений, как Терроризм и СМИ. Я основываюсь на некоторых идеях, представленных Ральфом Даулингом в статье «Терроризм
и СМИ: сообщники в преступлении, или ритуалы и безвредные
наблюдатели» (по Dowling R.E. The Terrorist and the Media: Partners in Crime,
or Rituals and Harmless Observers //Boston, 1990, p. 227-246).
ПОдход к проблеме оказался весьма оригинальным: Даулинг просто отрицает необходимость СМИ для террористов, исходя из того, что терроризм
вызывается самим характером общества, а на его существование и распространение СМИ оказывают минимальное воздействие. Я бы хотел остановиться на аспекте терроризма как социального действия, который описывает Даулинг, опираясь на идеи Бёрка и Дункана.
ДАулинг основывает свои выводы на теории человеческого социального
действия (human social action) Кеннета Бёрка. Основной посыл Бёрка состоит в том, что люди – «животные, использующие символы»; наш вид, таким
образом, называется homo symbolicum.
АКт терроризма – символический акт, это было замечено многими учеными. В то же время, терроризм – это, пусть и весьма неоднозначный, но вид
политической коммуникации. Отсюда можно сделать вывод, что терроризм
является органичной частью нынешней социальной системы (которая, согласно, например, Жану Бодрийяру, представляет собой симулякр чистой
коммуникации символического обмена).
ХЬю Дункан, последователь Бёрка, развил идеи учителя и пришел к выводу, что «общество возникает и существует через процесс коммуникации, в котором участвуют значимые символы» (то есть в символическом
обмене).
ОСновой функционирования общества являются предписания, которые
наиболее ярко проявляются в заповедях. Существование предписаний
и человеческая неспособность им подчиняться формирует цикл: Закон
ведет к Вине (для тех, кто не соблюдает заповеди, поскольку постоянно их
соблюдать невозможно), Вина требует Искупления (для тех, кто не будет
очищен), Искупление требует Спасителя/Искупителя (который выступит
в роли Жертвы). Таким образом, Закон через Вину ведет к Жертвенности
(к Культу убийства, Victimage).
ИСкупление вины предполагает жертвоприношение. Искупление вины через причинение вреда себе Бёрк называет мортификацией (mortiﬁcation,
в переводе – смирение, подавление, покорность, послушание; однако мне
кажется более логичным калькировать термин ученого, дабы не упустить за
переводом его смысла).
ДРугой путь искупления вины – принесение в жертву «козла отпущения»,
этот метод Бёрк называет виктимаж (victimage). Причем в качестве особой
функции виктимажа Бёрк видит объединение общества перед лицом общего врага.
ДАулинг делает вывод о применимости идей Бёрка-Дункана к террористам (как виду радикалов). Поскольку террористические группы /организации – это микрообщества, то и у них существует иерархия, заповеди, вина,
возникающая из-за невозможности постоянно следовать предписаниям,
и необходимость ее искупления.
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ДАлее он развивает мысль о том, что терроризм – это социальное действие,
которое необходимо в любом обществе, поскольку именно оно искупает
вину общества. Но особенностью данного искупления, замеченной автором, является то, что «революционеры и террористы – это люди, которые
более не могут искупать свою вину в господствующих символах социального порядка».
ЗДесь, на мой взгляд, можно поспорить с автором. Есть некоторый резон
в том, чтобы объединять в одну группу революционеров и террористов.
Безусловно, общим у этих двух групп является стремление к смене господствующей системы символов, однако методы все же различаются, хотя
и пересекаются. Идея Революции, начиная с Великой Французской революции, содержит в себе идею Террора. А начиная с Первой Русской революции – идею Терроризма. В целом можно сказать, что террористы стремятся
к революционной смене господствующей системы. Вместе с тем, не представляется столь же очевидным, что революционеры неизменно выбирают
террористические методы борьбы.
С ДРугой стороны, автор делает вывод
о том, что террористы используют некую
другую систему символов в процессе коммуникации. Бодрийяр пишет о том, что
сейчас существует глобальное пространство симулякров, которое поглощает любое возмущение. В пространстве одного
глобального симулякра просто не может
быть какой-то иной системы символов.
Гораздо вероятнее, что терроризм – это
просто часть коммуникационного пространства, которую Империя (по Хардту
и Негри) выдавливает посредством коммуникации из себя для того, чтобы, борясь
с ней, вновь и вновь конституировать
цель своего существования.
СИстема (то есть порядок симулякров по
Бодрийяру) не может принять только одной символической ставки – смерти, той
самой человеческой жертвы в процессе
жертвоприношения. И в данном случае ставка смерти обладает абсолютной
силой – это джокер, он ухмыляется над Системой. Если террористы убивают своих «врагов» – то это процесс виктимажа (то же самое, но в более сильном варианте – когда жертвы абсолютно случайны, как, например, в случае
с взрывами в общественном транспорте). Таким образом, террористы от
выборочного виктимажа перешли к виктимажу случайному – теперь козлом отпущения может быть любой – а значит, любой должен осознавать,
что он может послужить методом искупления социальной вины, следовательно, он должен признать факт ее существования, а это, в свою очередь,
должно привести его к мысли, что искупители вины (то есть террористы)
имеют право на существование.
КАк раз переход от выбора жертв к их случайности – отличительная черта
современного терроризма. С одной стороны, это объясняют изменением
содержания терроризма – усиление религиозной составляющей, которая
не требует оправдания выбора жертв и формально не ищет поддержки
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обмена делает невозможным никакое поступательное развитие
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симулякр не исчезнет,
пока не пропадет сама
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(и то, и другое гарантирует абсолютная Истина религии). Случайные жертвы среди единоверцев как раз и объясняются в терминах виктимажа.
А ЕСли государства начинают прибегать к силовому решению, то начинается
процесс мортификации, что еще больше увеличивает выигрыш террористов. Ответить на символическую ставку Смерти система не может. Хотя, если
оба процесса являются изначально присущими системе, то она и не должна
на них отвечать. Объяснить это можно именно все большим установлением системы господства симулякров, вызов которому бросается на все более
и более высоком уровне.
ОДнако вот вопрос, который волнует многих исследователей: терроризм
часть системы или нет? То есть прав ли Даулинг, говоря, что террористы –
это outsiders, которые бросают вызов с использованием другой системы
символов? Или, как я писал выше, терроризм и этот «символический вызов
извне» – всего лишь внутренний процесс в системе (в глобальном симулякре), которой, как Империи, необходимо для преодоления кризиса, изначально и неизбежно присутствующего в ней, бороться с каким-то врагом на
символическом уровне?
ДАулинг отмечает, что, убивая и нанося ущерб, принимая на себя риски, террористы этими жестокими и драматическими методами пытались
сформировать и установить новое общество. А виктимизация членов доминирующей общественной системы (mainstream society) очищает террористов от вины.
С ПЕрвой частью заявления можно поспорить уже вышеизложенными
сомнениями в том, что целью террористов является построение нового
общества.
ГРубо говоря, вначале надо решить, является ли терроризм частью системы.
Если да, то вся его активность идет на поддержание этой системы. Если же
не является – то опять же, является ли его символический коммуникационный вызов угрозой системе, или на самом деле и система, и бросающий
ей вызов терроризм – все-таки части одной большой системы (Империи,
симулякра и т.п.)?
НЕобходимо выяснить: Смерть, которую несут террористы, это Смерть, которая нужна любой Жизни, в том числе и глобальной Системе (как ее ни
назови), для самомотивации, или это Смерть, которая есть конец функционирования системы в той или иной ее форме?
ЛИчно мне кажется, что глобальное пространство коммуникации и символического обмена делает невозможным никакое поступательное развитие
общества – глобальный симулякр не исчезнет, пока не пропадет сама коммуникация (а кончится она с концом электричества). Даже если террористы
и революционеры хотят смены господствующей системы символов, они все
равно не нарушат логику символического обмена. Таким образом, Империя просто сменит один симулякр в какой-то части мира на другой, подгонит коммуникацию в других частях света, чтобы новичка не отторгали,
и по сути ничего не изменится – придут новые террористы-революционеры, будет новая смена. Набор символов конечен и все они, так или иначе,
используются современной Империей (глобальным симулякром) для своего
функционирования.
ДАулинг вслед за Дунканом делает вывод, что все войны – священны, военная победа над врагом очищает нас от нашей вины, дает выход нашему гневу
и объединяет нас. Именно этим можно объяснить все более широко использующуюся риторику священных войн (усиление ваххабизма и наступательной
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концепции джихада и «крестовый поход демократии»). Это, на мой взгляд,
еще одно доказательство существования глобального симулякра – Империи.
СВященная война – это война универсализаторская, а Империя может быть
только универсальной. В настоящее время кровь этой Империи – коммуникация. Коммуникация должна быть максимально простой, что обеспечивается символическим обменом, минимально коннотированной в смысле оценочности (это, скорее всего, молчаливое большинство Бодрийяра)
и максимально коннотрированной в плане выстраивания цепочек знаков.
ВМесте с тем ответ подобной универсализаторской войне и универсализаторской риторике должен строиться на том же уровне и теми же методами.
ЕСли принять существование глобальной Империи, для нее процесса виктимизации на глобальном уровне больше нет – остается одна глобальная
мортификация. Если раньше нация-государство могло выбрать себе козла отпущения и вести против него священную войну, то теперь, на мой
взгляд, даже война США против rouge states, объявленными воплощением
Зла, является скорее не священным виктимажем, а священной мортификацией.
АМерика сознательно идет на жертвы для того, чтобы обеспечить себе
глобальное оправдание функционирования как полицейской части Империи. Именно асимметричность войн, на мой взгляд, переводит все священные войны в священные полицейские операции. А все «противостояние» им выливается не иначе как в священный терроризм.
В СОстоянии Империи невозможно ни для одного государства /нации
/народа найти себе врага – поскольку враг должен быть такого же статуса:
государство / нация / народ. В состоянии Империи враги ищутся на символическом уровне, на уровне идей, концептов, кодов. Главный враг на сегодня – международный терроризм. Беда в том, что официальные лидеры
государств пребывают в неведении относительно того, что Империя уже
установилась. Установилась сама, без особых усилий с их стороны, и уже
контролирует все их действия.
ИМенно поэтому всё в большей степени виктимаж становится мортификацией – выбирая козла отпущения, мы все чаще выбираем сами себя.
И, воюя сами с собой, очищаем себя. Причем все больше борьба /война
выносится в пространство коммуникации – симулякр вертится. Происходит что-то вроде самоочищения системы. В этом смысл терроризма в нынешней Империи.
МЫ боремся с призраками своих прошлых дел и фантомами будущих во
искупление символической вины. Причем искупление это тоже происходит
на уровне символов. Именно поэтому борьба с терроризмом в основном
ведется на уровне риторики, так как победить его невозможно. Даулинг приходит к тем же выводам: «терроризм имеет своей причиной саму природу
человека как homo symbolicum».
Денис Журавлёв, РГГУ, ИАИ, ОМО.
zhuravlev.denis@gmail.com
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LIBRARIVM: БИЛЛ ДОДДС. 1440 ПРИЧИН
БРОСИТЬ КУРИТЬ: ПО ОДНОЙ НА КАЖДУЮ
МИНУТУ ДНЯ. М.: АСТ, MM.V. РЕЦЕНЗИЯ.

Librarivm: Билл Доддс.
1440 причин бросить
курить: по одной на
каждую минуту дня.
MM.V. Рец.

РАЗУ СКАЖУ, Что книженцию тов. Додса я сам не покупал,
да и не брал бы у знакомых на «дай почитать» (как в благословенные пионерско-советские времена). Это и понятно, ведь
бросать курить сейчас, в относительно молодом возрасте, когда
альвеолы моих лёгких и кровеносные сосудики находятся во вполне благоприятном состоянии, я не собираюсь.
ВОт лет эдак в 35…. Гмм! Короче, эти 179 листов в глянцевой обложке, именуемые «книгой», подарил мне брат, неоднократно подтрунивающий над
моей привычкой.
КНига легко умещается в кармане (неоспоримое преимущество перед тов.
Л.Н. Толстым с его некурящей Анной Карениной), да и посвящена актуальному для вдыхающих родной (активное курение) или чуждый (пассивное
курение) для них табачный дым, вопросу.
ДЛя приличия пора бы сказать и пару слов об авторе. Судя по имени, мистер Билли Додс – гражданин Америки, хотя скорее его родственные связи
именно с этой страной показывают остальные его произведения: «Как дожить до сорокалетия» и «Что ВЫ знаете о пенсии». Типично американская
любовь к жизни, чёрт возьми!
ИТак, что же представляет собой данное произведение? Название не обманывает – действительно в этой книге читатель найдёт ровно 1440 «причин»,
которые, по идее, отвратят его от желания вытащить очередную «палочку
смерти» из пачки. По одной причине на каждую минуту дня и ночи (в сутках
1440 минут). Хотя курить так часто немного сложновато – ведь придётся не
спать и тратить около 70 долларов в день только на сигареты… да и к тому
же представляю себе Ваш запах изо рта после эдакого марафона. Марафона
со смертью! (Читателя в ужасе передёргивает).
ВСе 1440 антисигаретных причин можно с лёгкостью классифицировать.
Первый тип – это «ассоциативные» причины, вызывающие у читателя положительные либо негативные ассоциации. Например – «Запах свежескошенной травы» или «Поцелуи» должны призвать вас стать в стройные ряды
некурящих счастливцев. Наоборот, такие веселые фразы как «Лучевая терапия» или «Ваше вонючее пальто» наводят на нехорошие мысли.
ВТорой тип причин, придуманных мистером Додсом, это причины-страшилки. Что-нибудь вроде «Рака почки» или «Курение быстро отправит вас
на тот свет». Забавно, но как раз некоторые причины такого типа смотрятся
в нашей РФ-действительности достаточно неоднозначно: «Актер Винсент
Прайс умер от рака лёгких в 82 года».
А ВОт следующий (последний наконец-то!) тип причин – это те, при помощи которых автор хочет обратится к нашей логике, сознательности, так
сказать: «Плюсы курения не перевешивают его минусы», «Сколько раз Вы
обещали бросить курить?». Да, что тут скажешь, прав здесь живучий американец Билли!
НУ, и напоследок о картинках. Их в книжке всего две. Первая – на лицевой
стороне брошюры – недокуренная сигарета довольно непрезентабельного
вида. Хотя никаких, пардон, рвотных рефлексов она вроде бы и не вызывает…
Чего не скажешь о Второй Картинке, точнее, фотографии на первой стра-
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отвратят его от желания
вытащить очередную
«палочку смерти» из
пачки. По одной причине на каждую минуту
дня и ночи.

нице! Вот уж она точно рассчитана на то, чтобы дьявольски пробрать Вас.
Там изображена чёрно-белая голова ужасно морщинистого вида, с обречённым видом затягивающегося толстенной сигаретой, более, правда, похожей
на папиросу, забитую «травой».
ПОдытоживая, хочу порекомендовать «1440 причин» всем нервным и впечатлительным курильщикам – не прокурите свою молодость! Думаю, вы всё
же подумаете лишний раз над смыслом жизни, прежде чем подходить к табачной палатке.
ПЫхх, господа. До встречи в курилке!
Илья Пятницкий, РГМУ.
iptg@mail.ru

ЭССЕ ПЕРВОЕ, ПЕССИМИСТИЧЕСКОЕ.
ПО ПУТИ В ГОРОД N.

ТВРАТИТЕЛЬНЫЙ На вкус, но восхитительно горячий кофе
«Golden Eagle». Грею руки о синюю чашку. Да, отопление
здесь, похоже, включать не собираются. Ну и пусть, зато сбежали все соседи, и теперь всё купе в моем распоряжении. Надвигаю на лоб капюшон и смотрю в окно, где уже час тому назад поселилась
густая, как кисель, и совершенно непроглядная ночь. Читать темно, поэтому
машинально начинаю прислушиваться к разговору за стенкой. Там едут два
студента, математик и медик.
– Вот и скажи мне, как математик, есть на свете чудеса?
– А что ты считаешь чудом?
– Ну, невозможное, наверное.
– Если невозможное случается, то оно уже не невозможно. Значит, и не
чудо это вовсе, раз возможно…
УЛыбаюсь. Сейчас они забредут в сферу логических парадоксов, а потом
плюнут на все это и пойдут курить. Но тему выбрали интересную.
ЧТо такое чудо? Ответь мне, царица-ночь! Вот промелькнул за окном домик, стоящий в гордом одиночестве на опушке соснового бора. Из трубы
вьется дымок, и я буквально ощущаю его запах в морозном воздухе (-25˚С).
И снова разлилась черная гуашь. Только ночь может ответить мне, но она
не спешит раскрывать свои секреты.
С ДАвних времен люди преклонялись перед двумя явлениями – любовью
и смертью. Ночь делала их чудесами, тайнами, доступными лишь посвященным. Ночь оживает за счет них: она питается дыханием влюбленных
и последним вздохом на смертном одре. Но наш век – время яркого и безжалостного света, не важно, дневного или электрического – сделал и то,
и другое простыми физиологическими процессами, о которых вам подробно расскажет любой девятиклассник.
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Люди прекл. перед
двумя явл. – любовью
и смертью. Ночь делала
их чудесами, тайнами,
доступн. лишь посв.
Ночь оживает за их
счет: она питается дыханием влюбл. и посл.
вздохом на смертном
одре. Наш век – время
яркого и безж. света, не
важно, дневного или
электр-ого.

За порог. отч-ния
уже нет боли, жуткой
и непереносимой,
которая разъедает не
хуже царской водки.
Нет боли – нет ничего.
Когда у пациента ничего не болит, это значит,
что он скорее мертв,
чем жив…

Я НЕ верю в чудеса. И не потому, что я – пень корявый, который только
и годится, что на дрова или чтоб из него табуретку сделали. Люди, объясните мне, куда ушло то время, когда на чувства отвечали взаимностью, а горячо
любимые воскресали? Многие сейчас боятся слушать новости, потому что
там каждый раз сообщают о том, что число пострадавших от очередной катастрофы с каждым часом увеличивается. Ночь, зачем ты хочешь так много?
Ты стала ненасытна, алчна, жестока. Как говорила булгаковская Елена, «ты
не карай». Не требуй больше, чем человечество может дать.
А МОжет оно немного – слабы люди, слабы. И чем дальше они уходят от
первобытности, тем слабее становятся. Мы сейчас слишком привыкли надеяться на помощь – МЧС, скорой, соседей, психоаналитика, в конце концов.
А на самом деле надеяться-то можно только на себя. Только ты сам знаешь,
что у тебя в голове, да и то не всегда. Что толкает нас в ночь более глубокую,
чем та, зимняя и густая, что сейчас за окном? В пучины безумия, в непроглядный и глубокий мрак, откуда способны выбраться лишь немногие?
И ЧТо делать, если уже упал в этот мрак?
Отчаяние – самое страшное, что может
случиться с человеком. От него еще не
придумали лекарства. Отчаяние может
сделать из одного человека совсем другого.
Острая бритва будет медленно и бездумно
резать голубоватую вену на узком запястье – вдоль, грамотно, чтобы нельзя было
перевязать и спасти. Глаза будут так же бездумно смотреть на густую темную кровь,
в которой мало кислорода – так говорили в школе. А ночь темным языком будет
слизывать вишневые капли и улыбаться.
А потом поцелует – и все забудется, хорошее и плохое, ночь войдет в мозг и споет
тихую колыбельную: «Ты не проснешься… Забудь все, что с тобой было… Для
меня это не имеет значения. Я та, кто не
будет задавать тебе вопросов… Я приму
тебя таким, какой ты есть, со всеми твоими
недостатками, тайными страхами и желаниями. Я не привередлива. Не нужен свет, он слепит глаза. Окунись в приятную тьму, она будет охранять сон, от которого ты уже не очнешься…».
А САмое главное, что за порогом отчаяния уже нет боли, жуткой и непереносимой, которая разъедает не хуже царской водки. Нет боли – нет ничего. Когда у пациента ничего не болит, это значит, что он скорее мертв, чем жив…
УФФ, что-то слишком мрачные мысли лезут в голову. Надо очнуться, до
Нового года осталось пять часов! Студенты давно вышли, по вагону бродит
грустная замерзшая проводница, кто-то спит, укрывшись всем, что было
под рукой. Холодно… И снаружи, и внутри. Я не боюсь тебя, ночь. Ты взяла
у меня все, что было самого острого и горького. Ты выпила мои слезы, а на
запястье все еще видны белые тонкие шрамы. Не жди от меня большего,
у меня почти ничего не осталось не то что для тебя, а для даже всех остальных. Ты не можешь взять у меня физическую молодость с ее желаниями.
Ты не можешь выкачать из меня сладкую патоку любви – у нее, к сожалению, кончился срок годности, она засохла и зачерствела. Можно ско-
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Куда ушло вр., когда на
чув-ва отв. взаимностью, а горячо любимые
воскресали? Многие
боятся слушать новости, потому что там
каждый раз сообщают
о том, что число постр.
от очередной катастрофы с каждым часом
увеличивается.

вырнуть, но не вкусно. Подожди меня. Мы будем вдвоем: ты и я… Никто
нам не помешает. Ты будешь целовать меня, как когда-то, твое дыхание
проникнет глубоко внутрь меня, пряное, горькое, головокружительное,
и одновременно успокаивающее. Настанет время, и тебе не придется меня
ни с кем делить. Но сейчас – оставь меня. Я еще не решила, сгореть мне
или тлеть. Я хочу загадать желание под бой курантов и верить, что оно
исполнится. Я хочу видеть счастливые улыбки в глазах родных. Я хочу
чувствовать под своей рукой теплый и мягкий бок толстой кошки. Я хочу
жмуриться и часто дышать от легких, быстрых поцелуев в шею, а наутро
видеть в зеркале тени под глазами и красноватый след укуса на плече…
Пусть это только призраки чувств, которые у меня когда-то были, но расстаться с ними я пока не могу.
…ПОезд замедляет ход, вот и моя остановка. Наверное, виноват кофе – голова кружится и перед глазами все мелькает, как будто еду на карусели. Неуклюже выпрыгиваю из вагона с мешком подарков – единственным предметом
своего багажа. Ну просто Дед Мороз, святой Николай и проч., и проч. Вот
и мама – в ее глазах радость от того, что блудное дитя возвратилось домой,
хотя бы ненадолго. Я знаю, что под ее забавной шапочкой за те несколько
месяцев, что мы не виделись, прибавилось седых волос. Отрываюсь от ее
холодной душистой щеки и украдкой смотрю вслед уходящему во тьму поезда. Подожди, ночь. Еще не время.

Ты буд. цел-ть меня, как
когда-то, твое дыхание
проникнет глубоко
внутрь меня, пряное,
горькое, головокружительное, и одновременно успокаивающее.
Я хочу жмуриться
и часто дышать от легких, быстрых поцелуев
в шею.

Екатерина Ларина, РГГУ, ЦИР.
ishtar86@mail.ru

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ. РЕАЛИТИ-ШОУ «ДОМ-2»
КАК ФЕНОМЕН МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ
ПОСТМОДЕРНА.
НЕДАВНИХ Пор в нашем лексиконе появилось новое словосочетание – «реалити-шоу». Эта сугубо американская идея создания «TV реальности» получила невероятную популярность:
телезрители со всей страны каждый день в определенный час
примыкали к голубым экранам, следя за любимыми героями своей передачи.
ПРодюсеры утверждали, что ключ успеха телепередач кроется в уникальности каждой из них, мол, жадному до развлечений зрителю никогда ранее
не давали такой пищи. Психологи же объясняли феномен популярности
шоу с психофизиологической точки зрения: каждому человеку от природы свойственен интерес к подглядыванию, тем более, чужой жизни. Даже
косвенное вторжение в чужое пространство необычайно увлекает и затягивает, а порой и помогает удовлетворить подсознательный интерес ко всему
запретному.
РЕалити-шоу в России смотрят все. Или почти все. Даже депутаты Мосгордумы – ругают, но смотрят. Не даром в прайм-тайм скандально известное шоу «Дом-2» на канале ТНТ с успехом конкурирует с новостями на
Первом канале и сериалами на РТР. Да и вряд ли можно найти человека,
который ничего не слышал об эпопее «Последний герой» и не видел ни
одной серии шоу «Фабрика звёзд», «12 негритят», «7 под солнцем», «Канди-
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Псих. объясняли
феномен популярности
шоу с психофизиологической точки зрения:
каждому человеку от
природы свойственен
интерес к подглядыванию, тем более, чужой
жизни.

Р-шоу ежедневн. из
передачи в передачу
расставляют свои
моральные акценты,
которые, конечно,
могут несколько отличаться от наших, но
обязательно заставляют
рефлексировать на
моральные темы.

Это каж. гениальн.
коммерческим ходом,
но не слишком ли он
опасен для общ-ва?
Ощущ., что по TV эти
люди просто играют,
пропало абс., они
действ. живут, мысл.,
разгов., любят. Они
совершенно такие,
какими мы их видим.

дат», «Стань звездой», «Большой брат» и прочих. Количество реалити-шоу
связано с прибылью, которую они приносят каналам. Соответственно, раз
есть прибыль, то это означает, что их смотрят. По этому поводу очень часты
возмущения в большой и малой прессе, в выступлениях политиков разных
уровней. Это естественно. Ведь каждый человек эмоционально реагирует на
то, что ему показывают.
РЕалити-шоу ежедневно из передачи в передачу расставляют свои моральные акценты, которые, конечно, могут несколько отличаться от наших, но
обязательно заставляют рефлексировать на моральные темы.
ПОэтому человек мыслящий невольно вступает в диалог с культурными ценностями, которые обсуждаются вслух. Он либо соглашается, либо соглашается частично, либо не соглашается вообще. Таким образом, у человека вырабатывается своя позиция. В этом смысле самое популярное реалити-шоу
«Дом-2», которое идет более двух лет, может быть хорошим материалом для
индивидуального духовного развития.
ВОзражают, что оно является постановкой, что там есть сценарий, что им
подбрасывают идеи. Но дайте текст Гамлета Вицину и Смоктуновскому.
Они Гамлета сыграют по-разному, поскольку в этом герое каждый играет ту
часть самого себя, которая может проговорить через этого Гамлета.
НАверное, столичные социологи, психологи, антропологи имеют возможность
посмотреть полные записи программ,
и это приносит определенную пользу их
деятельности. Скажем, человек должен
предсказать по внешности героя, темпераменту, психотипу, модели поведения, языковому запасу, мускульной силе, сколько
он продержится на проекте. Психологи
ежедневно решают аналогичные задачи.
И часто не видят своего результата. Кто
мог предположить, что Евгений Абузяров уйдет через месяц, а Роман Третьяков
продержится два года? Это прекрасная
практика для специалистов, я считаю.
Реалити-шоу – это просто промежуточный продукт, из которого нужно уметь
извлекать пользу. Поскольку ничего более значимого наше ТВ сейчас не дает.
ВСё это кажется гениальным коммерческим ходом, но не слишком ли он
опасен для общества? Уж если сами создатели шоу – взрослые дяди и тети, –
забыв про собственные дела, иногда даже в рабочее время просиживают за
мониторами, наблюдая за героями и обсуждая их, что говорить про простых зрителей от 15 до 30-ти, круглосуточно следящих за жизнью участников через ТВ и Интернет вместо того, чтобы ярко проживать собственную?
И что же делать с подростками, которые, забыв про домашнее задание, уставились в экраны? Им от такой «реальности» пользы – ноль. Ни слова об учебе,
о родных – вся жизнь сосредоточена только здесь – в «Доме-2». Ощущение, что по телевизору эти люди просто играют, пропало абсолютно, они
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Столичн. социологи,
психологи, антропологи имеют возможность
посмотреть полные
записи программ, и это
приносит определенную пользу их деятельности.

Попр. задуматься о том,
кого из нас делают
и под какую гребёнку ровняют, какие
громадные деньги
получают создатели
реалити-продукции на
людях с беззащитным
сознанием
и внутренним миром.

действительно живут, мыслят, разговаривают, любят. Они совершенно такие, какими мы их видим.
УЧастники настолько безразличны к появляющимся новым людям, что возникает ощущение, что тебя просто не существует: Алена Водонаева продолжает загорать у бассейна топлесс, Май Абрикосов гуляет по территории,
обнажив некоторые совершенно неприличные части тела, а Рома спокойно
«нализывает» (по меткому выражению главного режиссера) Олю.
ПОявляется чувство, что просто попадаешь в зоопарк, и эпитет «наши хомяки», которым наградила участников съемочная группа, уже не звучит столь
забавным и ласковым.
ДА весь мир – развлечение. Как выясняется, гладиаторские бои – не такие
жестокие и были. Хотя я не специалист в этой области. Но все же современные шоу порождены современными технологиями. Когда участников видит
не один стадион, а миллионы людей, герои становятся некими национальными символами, выпускаются календарики с их изображениями, за них голосуют по телефону и так далее. Формально, возможно, это и похоже на то,
что было в прошлом, в Колизее, но все-таки по типу представленности в народе – это другое явление. Народ больше не волнуют партии и программы.
Жириновский интересен лишь как шоумен в роли Бэтмэна на экране.
У НАс генетическое недоверие к телевизору. 70 лет он использовался для
того, чтобы обманывать. На Западе люди безоговорочно верят тому, что им
показывают по ящику и пишут в газетах. Им запудрить мозги очень легко.
У нас же первая естественная реакция на всё – не верю. Но чем больше
будет развиваться этот жанр, тем проще и доверчивее зрители будут к нему
относиться.
С ДРугой стороны, не так-то просто заставить русского человека породниться с иной культурой. У нас есть своя многовековая история, свой, неподдающийся объяснению, менталитет и глубина духовного мира. И это при всей
той грязи, что льётся на нас со всего света. Что и говорить, если даже простой школьный учитель, получая гроши, выкраивает деньги на посещения
театра или симфонического оркестра.
НЕ думайте, что я пытаюсь убедить вас не смотреть реалити-шоу – это дело
каждого, и каждый делает то, что считает нужным. Но попробуйте задуматься о том, кого из нас делают и под какую гребёнку ровняют, какие громадные деньги получают создатели реалити-продукции на людях с беззащитным сознанием и внутренним миром.
И В Заключение: помните – все, что вы видите по телевизору, далеко от
реальности. Это лишь жалкая пародия на настоящую жизнь. Попробуйте
выйти на улицу и окунуться в бескрайний поток её перипетий и естественных галлюцинаций, и только тогда вы познаете Истину.

Наталья Николаева, ФС, МГУ.
elka_vlesu@mail.ru
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А. Водонаева продолжает загорать
у бассейна топлесс,
М. Абрикосов гуляет по
территории, обнажив
некоторые совершенно
неприличные части
тела, а Рома спокойно
«нализывает» Олю.

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ: ЭГОИЗМ ИЛИ САМООТВЕРЖЕННОСТЬ? К ПРОБЛЕМЕ ТРАКТОВКИ
ЛЮБВИ Б. СПИНОЗОЙ.

Л. здесь есть то, что
вызывает чувство привязанности, которое мы
испытываем к объекту,
так как он в первую
очередь доставляет нам
удовольствие.

ОЖЕТ ЛИ Человек через любовь к себе полюбить ближнего своего, полюбить так, как себя (через себя)? Что первично
в любви – свое эго или эго другого? И в зависимости от ответа
на этот вопрос определяется установка человека в его взаимоотношениях в социальной среде. А это довольно важный аспект, ибо
каждому с подобного рода вещами приходится жить и регулярно тем или
иным образом сталкиваться.
ВОзрождая античную традицию, Новое время вновь поставило человека,
а с ним и общество, в центре своего внимания и даже не столько человека,
сколько его «Я» – «Я» собственное, субъективное. Эта тенденция ярко отразилась в этике Спинозы, и, приобретя достаточно развернутую форму уже
в XVIII веке, до сих пор доминирует в социальной психологии.
СПиноза определил любовь так: «Любовь есть удовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины. Но должно заметить, что, когда я говорю,
что свойство любящего – соединяться волею с любимой вещью, я разумею под волей удовлетворение, которое возникает у любящего вследствие
присутствия любимой вещи, укрепляющего в любящем его удовольствие
или, по крайней мере, способствующего ему» (Спиноза Этика \\ СПб.,
1993 с.132). Таким образом, любовь здесь есть то, что вызывает чувство
привязанности, которое мы испытываем к объекту, так как он в первую
очередь доставляет нам удовольствие. Поэтому мы и привязаны скорее не
к нему, а к тому, что можем от него получить – не потому, что он сам
нам дорог, а скорее потому, что мы можем потерять само удовлетворение,
а кто такой этот объект, становится не столь важно. И здесь, безусловно,
направленность только к себе. Сам объект, по сути, в данной ситуации не
представляет для нас никакого интереса, а важны скорее условия, которые им создаются для постоянной возможности, то есть для возможности
в любое желаемое для нас время в случае малейшей необходимости удовлетворить соответствующие потребности.
В РАмках подобного рода этики мы вовсе не рассматриваем его как личность саму по себе, он становится лишь выгодно используемым инструментом. Даже пролистав, не вчитываясь, трактат Спинозы «Этика», можно легко заметить, что в любви он не делает никаких различий, будь то любовь
к человеку или к неодушевленной вещи. Он даже называет любой объект
любви почти всегда только словами «предмет» или «вещь». То есть ему абсолютно не важно, что он из себя представляет независимо от нас. Спиноза
не выделяет любовь к человеку в некое особое переживание из влечения
или привязанности к любым другим объектам. Создается впечатление, что
для Спинозы равноценна любовь к жареной баранине и человеку, оба рассматриваются не более чем источники, из которых можно получить определенное количество удовольствия, а если и можно различить их, то именно только по количеству этого удовольствия, приобретаемого от каждого
в отдельности; ведь ясно, что от живого человека можно получить больше
наслаждений («больше пользы», выгод), чем от жареной баранины, и вовсе
не тем они для него различны, что первый из них является именно человеком, личностью.
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Может ли чел. через
любовь к себе полюбить ближнего своего,
полюбить так, как себя
(через себя)? Что первично в любви – свое
эго или эго другого?

Для Спинозы равноценна любовь
к жареной баранине
и человеку, оба рассматриваются не более
чем источники, из которых можно получить
определенное количество удовольствия.

Гл. зад. человека по
Спинозе становится
достичь удовольствия
и быть счастливым, это
является основой его
существования.

По С., чем больше
человек переживает
аффект добра, тем
более полноценно он
реализует свою природу и тем больше желает
дарить добро другим.

ИТак, все сводится к тому, что любовь в таком понимании направлена не
к самому объекту, а к проистекающему от него к нам удовольствию, и прямо
пропорциональна ему. Так ведь в русском языке для выражения этого описываемого Спинозой чувства существует глагол «нравиться», но это вовсе не
любовь. Она же есть благо для другого, а «нравиться» – благо для себя. Иными словами, когда мы говорим: «Мне нравится то-то и то-то», – мы имеем
в виду как раз таки свои собственные ощущения от положительно воздействующего объекта (нам может нравиться: вкус, запах, вид, и т. п.) – здесь
ставится акцент именно на себе. Любовь же – более сложное и совсем особое чувство, имеющее совершенно иную природу и направленность, что
я и постараюсь раскрыть далее.
ГЛавной задачей человека по Спинозе становится достичь удовольствия
и быть счастливым, это является основой его существования. Вся этика
в итоге выстраивается из стремления удовлетворить свою вожделеющую
душу, пусть и контролируемую разумом. Удовольствие через идею добра,
так как оно к ней относится, побуждает человека к активности (мышлению),
ибо соответствует его истинной разумной природе (ведь жить в свое удовольствие, счастливо, есть сама сущность человека), а активность, в свою
очередь, делает человека более свободным. «Таким образом, никто не пренебрегает влечением к собственной пользе» (Спиноза: Этика, с. 156). В противоположность «поскольку кто-либо небрежет собственной пользой, то
есть сохранением своего существования, постольку он бессилен» (Спиноза:
Этика, с.156), а это дурно для полноценного существования человеческой
природы – таким путем она ограничивается и подавляется. Поэтому в первую очередь человек стремится в наилучшем виде сохранить свое существование и в первую очередь ради себя, но не для другого.
В СОответствии с этим Спиноза утверждает, что человек может полюбить
окружающих постольку, поскольку он может любить себя: «Чем более ктолибо стремится искать для себя полезного, то есть сохранять свое существование, и может это, тем более он добродетелен» (Спиноза: Этика., с.156),
ибо добродетель лежит в основе человеческого существования, и лишь
в любви, обращенной на себя, он приближается к этой добродетельной
в себе сущности, которая затем стремится выразиться в любви к окружающим, то есть становится более добрым. Иными словами, по мнению Спинозы, чем больше человек переживает аффект добра, тем более полноценно он реализует свою природу и тем больше желает дарить добро другим,
будучи сам уже в этом реализованном, полноценном своем состоянии. Значит, чем больше такая любовь к себе, как искание полезного, ибо стремление искать для себя полезного есть ни что иное, как себялюбие, тем больше
она и к окружающим. Можно и под таким углом раскрыть спинозовский
разумный эгоизм – человек стремится к добру, так как это его природа, и чем
больше он ищет для себя удовлетворения, тем более он склонен к добродетели, ибо удовольствие есть добро.
НО все это ведет к противоречию. Человеку всегда мало того, что он имеет, как бы Спиноза в теории ни утверждал разумность его эгоизма. Такова
человеческая природа – постоянная неудовлетворенность тем, что имеется
в наличии; приобретая, он весьма тяжело с этим расстается. На практике
человек замыкается на себе и во всем в первую очередь усматривает именно
свою выгоду и интерес и, как ни прискорбно, зачастую в ущерб окружающим. Фундаментальная ошибка такого типа этики заключается в отношении
к получению удовольствия как к благу на пути к добродетели. Чем больше
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Человек стр. в наилучшем виде сохр. свое
сущ-ние ради себя, но
не для другого.
С. утв., что человек
может полюбить окр.
постольку, поскольку
он может любить себя:
«Чем более кто-либо
стремится искать для
себя полезного, то есть
сохранять свое существование, и может это,
тем более он добродетелен».

Чел-к, будучи по
естественной природе
своей, как и любое
другое живое существо,
натурой эгоистической,
всегда стремился
к удовлетворению
именно своих потребностей, это необходимая жажда жизни, закон
его бытия.

Нужно просто полюбить отказываться
от своих благ, тогда
природа не будет подавляться негативными
эмоциями, а только
реализовываться во
благо каждого и в свое
собственное.

человек удовлетворен, тем более добродетелен – аргумент несостоятельный.
Ведь на деле все получается иначе: чем больше имеешь, тем сложнее разделять, и тем самым увеличивается жажда власти как средства безраздельного
господства над благами (пусть даже это и осуждается в теории).
КОнечно, человек, будучи по естественной природе своей, как и любое
другое живое существо, натурой эгоистической, всегда стремился к удовлетворению именно своих потребностей, это необходимая жажда жизни,
закон его бытия. Человек эгоистичен в любом случае, но здесь происходит
поворотный момент, в котором рассматриваемая этическая парадигма становится несостоятельной. Эгоизм есть поведение двоякое: оно может быть
направлено лишь на себя и, таким образом, замыкаться на себе, а, выходя за
пределы собственного «Я», лишь делать вид, что направлено на других, чтобы вновь достичь необходимых субъективных выгод; а может действовать
так же на себя, но через других, подлинно делая приоритетными интересы
другого, а уж впоследствии свои, как отражение и как воплощение приоритетных. Первый вариант эгоизма ведет к разложению морали, ибо в любом
случае дальше себя не выходит за границы своих потребностей, что и было
показано выше; второй, напротив, созидает благо и несет любовь.
ТАК называемый спинозовский разумный эгоизм как раз и является первым, порочным, пагубным его вариантом, ибо направлен на удовлетворение человеком своих материальных, физиологических потребностей, и ставит это перед собой как первоочередную задачу. Он, по большей части,
не считается с другими, а если и считается, то постольку поскольку – по
необходимости, лишь создавая видимость этого. Второй же проистекает
из самоотверженности для блага другого, ибо именно в этом и получает
свое удовлетворение. Другие же блага при подобного рода эгоизме человек получает как награду в виде воздаяния от тех, ради кого была жертва.
И последний вариант останется в доброй памяти, ибо его благое присутствие ощущалось окружающими именно как благо и самопожертвование
ради окружающих. Такое удовлетворение покоится не на собственных
субъективных материальных потребностях, а на потребностях других – оно
есть удовлетворение не материальное, но духовное. Подобный эгоизм имеет альтруистическую направленность. Отказ от себя для другого – вот в чем
его благо. Чем больше откажусь от себя для другого, тем счастливее станет
он и в этом будет заключаться благо для меня, а с ним и реализация, более
полноценное раскрытие моей природы.
СТало быть, нужно просто полюбить отказываться от своих благ, тогда природа не будет подавляться негативными эмоциями, а только реализовываться во благо каждого и в свое собственное.
И ДАже если нам придется говорить, что в той старой морали присутствует
тот же эгоизм (как явление природное), и благо другим, можно сказать, совершается также для собственных выгод, то я скажу, что та мораль всецело
направлена от себя на другого.
ОТносительно такого понимания эгоизма совершенно иной смысл принимает понятие любви. Она словно видится совершенно с другой, противоположной (даже с противоречащей нынешней позиции) стороны. Становится
понятным, почему для нас сейчас «любовь» так близка по значению слову
«нравиться». Ведь именно на отношении к собственному наслаждению зиждется этот нездоровый эгоизм. А следовательно, современная (спинозовская) любовь – это в первую очередь власть над источником удовлетворения.
Здесь можно привести в пример ревность, столь распространенную в сов-
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Тк. наз. спинозовский
разумный эгоизм как
раз и является первым,
порочным, пагубным
его вариантом, ибо
направлен на удовлетворение чел-ком св.
материальных, физиологических потребностей, и ставит это перед
собой как первоочередн. задачу.

Приним. такую этику,
мы снижаем ценность
чужой человеческой
жизни и до высшей
степени повышаем
ценность жизни собственной.

ременной этике, которая в настоящей любви невозможна. Если ты любишь
именно человека, а не удовлетворение свое, от него получаемое, то будешь
счастлив, видя счастливым его, даже если его счастье разделено не с тобой,
так как ты в данном случае забываешь о себе и беспокоишься о его благополучии.
ИДеальная же любовь выстраивается совершенно на противоположных
спинозовским началах, где для тебя первоочередным является не свое благо,
то есть не ты сам, но благо ближнего, и лишь потом оно возвращается как
благодарность, от него исходящая, в виде этой же ответной любви. Появляется своего рода благостный круг, объединяющий, скрепляющий людей.
И вот сейчас, основываясь на вышеперечисленных доводах, мы подошли
к совершенно иному выводу в отношении люби, нежели те, которые приводят Спиноза и нынешняя обыденная психология. Теперь можно смело, уже
с определенной уверенностью и твердостью в речи, заявить новый тезис:
чем в большей степени проявляется альтруизм, тем сильнее проявляется
любовь к другому.
ЛЮбовь есть в первую очередь не «удовольствие, сопровождаемое идеей
внешней причины», а самоотверженность, а затем уже и благодарность, уважение, как дань за эту же самоотверженность, исходящую от другого. Следовательно, Высшая Любовь есть полная Жертва. Жертва, доходящая вплоть
до последних границ существа человека. Так нас учил основоположник
этой морали на собственном своем примере. В господствующей же этике
Его Жертва превращается в нелепость, сумбур, ибо подавляет природу, что
неразумно, и даже становится явлением в высшей степени отрицательным
(по Спинозе), ибо подавлять свою природу есть зло, стало быть, такими
действиями лишь зло источается. По этой же причине устраняются как нежелательные элементы сострадание, аскетизм, нестяжательство – они возбуждают негативные эмоции (доставляют некий дискомфорт). Но главное,
что по этим же причинам уничтожаются такие базовые, необходимые для
человеческого сосуществования категории, как раскаяние и вина, относящиеся к совести, совесть теряет свою значимость в человеческих взаимоотношениях, что, безусловно, расшатывает нравы.
ПРинимая такую этику, мы снижаем ценность чужой человеческой жизни
и до высшей степени повышаем ценность жизни собственной, т.к. свое «Я»,
со всеми необходимыми ему удовольствиями, приобретает доминирующее
значение над всеми остальными людьми, каждому дорог в первую очередь
он сам, а жизнь и благополучие остальных отодвигаются на второй план
и необходимы лишь постольку, поскольку мое эго с помощью них удовлетворяет самое себя. То есть собственно сама по себе жизнь и счастье другого
ничего не стоят, если они не касаются меня. Конечно, я не буду стремиться
желать зла другому (не имеющему никакого отношения ко мне человеку),
ибо это противоречит разумности человека – зачем испытывать негативные
эмоции или зачем ему делать зло, если он мне его не сделал. Но я и не буду
питать к нему любви. В общем, мне становится все равно, кто он, как он
живет, я равнодушен ко всем, кто не касается моего жизненного благополучия. При такой установке человек не протянет руку помощи, если не видит
в этом прямой для себя выгоды, тем более, если данный поступок заставит
еще и чем-то жертвовать (временем, деньгами или др. средствами), ибо для
такого человека все, что он имеет, очень дорого, ведь удовольствия себя лишать нельзя ни в коем случае, т.к. это противоречит истинной, деятельной
натуре разумного человека. Такая мораль жестока. И, между прочим, превос-
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Идеальн. любовь
выстраивается совершенно на противоположных спинозовским
началах, где для тебя
первоочередным является не свое благо, то
есть не ты сам, но благо
ближнего, и лишь потом оно возвращается
как благодарность.

Я не буду стремиться
желать зла др. (не
имеющему никакого
отношения ко мне
человеку), это противоречит разумности
человека – зачем
испытывать негативные
эмоции или зачем ему
делать зло, если он мне
его не сделал.

Истин. любовь, проповедуемую Христом,
в Новое время и по сей
день полностью, очень
хитро, грамотно и,
конечно, не без
помощи Спинозы, благополучно заменили
эгоизмом в чистом его
проявлении.

ходно подходит именно капиталистическому обществу, его типу мышления
(западному типу!) – этому самому нововременному сознанию европейца.
ВОзникает следующий вопрос: может ли мать пожертвовать жизнью ради
своего младенца, ведь тут самая искренняя любовь проявляется, ведь, возможно, младенец вовсе не узнает о случившемся в младенчестве. Стало
быть, матери вовсе невозможно здесь найти своей субъективной выгоды,
поэтому ее любовь максимально чиста (бескорыстна). Еще можно привести в пример любой подвиг неизвестного солдата или человека вообще.
О них, как, впрочем, и об их поступках, тоже, вероятно, никто и не узнает,
но само действие может оказаться очень значительным для блага многих или
хотя бы одного. И вновь здесь сложно уловить какую-либо выгоду для них
самих, но ведь именно такие действия служат эталоном любви к человеку,
ибо жертва во имя спасения другого – вот идеал поведения человека, любви
к ближнему, который указал нам Христос.
Таким образом, этика Спинозы вступает
в противоречие с христианской.
ИСтинную любовь, проповедуемую Христом, в Новое время и по сей день полностью, очень хитро, грамотно и, конечно, не
без помощи Спинозы, благополучно заменили эгоизмом в чистом его проявлении,
без всякого зазрения совести, ведь в новой
системе ценностей она устраняется как
ненужный и даже вредоносный элемент.
А это зерно, из которого взращивается здоровое дерево. И вот здесь кроется столь
разительное отхождение Спинозы, а с ним
и этики Нового времени, от более здоровой
христианской. Ибо христианство призывает человека к добровольному послушанию,
основанному на совести, а оно упрочается
нестяжательством и аскезой, ибо в жажде
материального, физического удовлетворения также заключен корень многих зол. Но Новое время захотело получить
все, не жертвуя ничем. Оно отрицает жертву, самоотверженность каждого
во имя гармонии общей. Но провозглашает самоотверженность «всех» во
имя каждого, а это абсурд, ибо «все» состоят из этих самых индивидуальностей, каждая из коих желает, чтобы все было пожертвовано для нее одной.
То есть, нет сообщества, а есть обособленные «Я», так как они сами по себе
и не имеют, на самом деле, объединяющих их целей, поскольку никому
в реальности эти общие цели не нужны – каждый тянет в свою сторону.
ТАким образом, в условиях признания таковой морали в качестве всеобщей
и справедливой невозможно не только существование никакого здорового общества, но также и существование отдельного индивида как человека
в истинном, этическом понимании этого слова.
Денис Смирнов, РГГУ, ФФ.
smirnov_d_v@mail.ru
FINIS.
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Возн. следующий
вопрос: может ли мать
пожертвовать жизнью
ради своего младенца,
ведь тут самая искренняя любовь проявляется, ведь, возможно,
младенец вовсе не
узнает о случившемся
в младенчестве.

