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7.01.18

Прогресс и будущее науки -  популярная тема второй половины XX 

века. В 70-80-е годы я верил в весьма вероятный прогресс, связанный с 

будущим науки. Казалось: наука и прогресс -  близнецы-братья. В 90-е годы 

появились серьезные сомнения, но инерция диктовала стереотипы. 

Последние два десятка лет чаще думаю, что прогресс выльется в 

антиутопию, а наука будет обслуживать волю к власти...

15.01.18

Персонализм, как философское течение, прошел в основном мимо 

России. В СССР это мало кому нравилось из-за идеологии. После распада 

идеологии и страны -  массовое увлечение российских философов 

запоздавшим постмодернизмом.

По существу, главный российский философ-персоналист, был и 

остается -  Николай Бердяев. И он много больше персоналист, чем 

экзистенциалист. В экзистенциалисты его зачислили «за компанию» (или, 

как говорят в России, «по-запарке»).
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28.01.18

Жак Деррида написал книгу с красивым названием «Поля философии». 

Хотя, не исключаю, что это название могли придумать переводчики на 

русский язык. Переводчики частенько воображают, что они лучше всех 

понимают переводимый текст и поэтому имеют право изменять авторское 

название на наиболее адекватное, естественно, по их разумению и 

проникновению в содержание текста. В случае с «Полями философии» 

Деррида, полагаю, что французский философ сам придумал это красивое 

название. Французы вообще считают себя истинными эстетами и 

наследниками древнеримской, гальской и франкской культуры.

В данном случае -  я просто представил себе агронома Жака Деррида, 

бредущего по полям лаванды и подсолнечников, и сочиняющего свой 

ультраоригинальный текст, похожий на нескончаемый поток словесных 

оборотов и ассоциаций, не имеющий четкой структуры и однозначных 

определений, а только сплошной поток из умных слов, растекающихся по 

глади сиреневато-желтого поля... «Вот они, мои философские поля, - 

радостно бормочет себе под нос Жак Деррида. -  И никто не сможет у меня 

отнять мои философские поля, потому что никто не знает, зачем сумбуром 

умных слов засевать французские поля неповторимого и скользкого 

сознания!».

8.02.18

Судьба была к историку Ешевскому совсем не благосклонна. Но он 

сумел её опередить, создав свои изумительные исторические картины 

противостояния христианства и язычества в Римской империи, а также 

удивительный портрет поэта позднеримской и гальской эпохи Аполинария 

Сидония, запечатлев в них живое дыхание своего ума, стремление своего 

познающего духа и отзвук рано сгоревшей жизни ученого историка с
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богатым поэтическим отражением жизни, имевшей место за много столетий 

до его появления.

Я назвал бы этот случай как «выиграть у бренности пари, запечатлев 

неуловимость бытия».

23.02.18

Бодрийяр для меня созвучен с русским словом «бодрячок». 

Парадоксально, но когда читаешь его тексты, ощущаешь себя философски 

взбодренным. Такие образы, такие эпитеты... настоящий поэт 

метафизического мгновения, пытающийся угомонить смерть с помощью 

эфемерного символического обмана. Некий синтез постмодерна на почве 

психоанализа и философии абсурда. Как говорил великий мастер 

французского детектива Жорж Сименон: «И чем темнее книга философа, тем 

больший ажиотаж она вызывает у читающей публики». И к слову сказать, 

тексты Бодрийяра не такие уж темные в сравнении с текстами его 

французских коллег-современников.

5.03.18

«Даниэль Штайн» -  самое удачное, на мой субъективный взгляд, 

сочинение Людмилы Улицкой. Не обошлось, конечно, без идеализации и 

сакрализации главного героя, и придание ему статуса «графа Монте-Кристо». 

Но без этого, видимо, скучно читать такого рода вещи, рассчитанные на 

самую широкую публику. Мир всегда нуждается в мифах и героях, как и во 

времена древнегреческих преданий античной старины.

10.03.18

Н.Бердяев «Судьба России». Прошло сто лет -  вопрос по-прежнему не 

прояснился, но приобрел уже иные черты. Осталась загадка или, может быть,
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космическая тайна. Об этом будет думать XXI век (в лице проницательных 

историков и неизбежных патриотов -  каждый будет видеть свой сценарий 

или свой мираж).

Но многое, все таки, Николай Бердяев, предугадал. Особенно, в 

отношении близкороссийского окружения. Как говорят глубокие патриоты: 

«Конец в Россию не придет. Он из неё выйдет». Как не грустно сознавать, 

но весьма вероятно, что они могут оказаться в итоге правыми. Впрочем, всем 

уже будет без разницы, ибо оставшиеся историки и патриоты будут бегать в 

набедренных повязках.

17.03.18

Осенью 1982 года впервые прочитал «Человеческие качества» Аурелио 

Печчеи и проникся романтическим экологизмом, наивно полагая, что 

массовое сознание возможно качественно изменить в сторону большого 

экологически разумного сознания.

По прошествии 36 лет (почти) уже понимаю, что крайне сложно и 

маловероятно серьезно улучшить сознание одного единственного человека, 

не говоря о сознании групп, этносов или наций. Крайне маловероятно -  

изменить в сторону экологического и социально ответственного сознания.

Тем не менее, машины массового лингвистического 

программирования, за эти прошедшие 36 лет, весьма основательно изменили 

массовое сознание в сторону антиэкологического и антигуманного.

21.03.18

Когда пишут такие вещи как «Есенин -  путь и беспутье», хочется 

сказать: не судите по себе, тем более, что вы на это не способны.

Тем более, что психоэнергетический механизм поэтического глубокого 

творчества малопонятен «широким массам», как и малопонятен стерильно

дистиллированным литературным критикам.
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«Сгорая -  лучше почувствуешь сущность момента или смысл и звук 

поэтического образа», - так бы я сказал в предисловии к жизни и творчеству 

практически любого яркого и жизненного поэта.

Поэты комнатного масштаба и лирического уединения относятся к 

совсем иной категории мироощущения. У них может быть только «буря в 

стакане воды» или «много шума из ничего».

26.03.18

Кант в «Пролегоменах»: «... субъективное условие всего возможного 

нам опыта есть жизнь; следовательно, можно заключить о постоянстве души 

лишь в жизни, ибо смерть человека есть конец всякого опыта, а поэтому и 

души как предмета опы та.» . Добавлю, не мудрствуя лукаво: после смерти 

есть только материальное символическое отражение былой живой души. 

Чужое воображение может оживлять это символическое отражение в своем 

сознании, но это оживление -  есть элемент иной души, не претерпевшей 

смерти и потому способной оживлять исчезнувшие души по прихоти своего 

воображения.

7.04.18

В сотый раз о ноосфере Вернадского: это идеал ученого о том, каким 

хотелось бы увидеть общество будущего, сквозь призму научного 

предвидения научной фантазии.

Идеал, зависнувший на границе утопии и антиутопии.

Реальность человеческого общества отметает в процессе своего 

развития 99,9% всех идеалов и утопий, воплощая труднообъяснимое 

разнообразие спонтанностей как совокупный вектор многих индивидуальных 

и коллективных устремлений. Поэтому: «хотели как лучше, а получилось -  

как всегда» - вполне мог бы сказать Карл Маркс и его фанатичный апологет 

Володя Ульянов-Ленин.
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10.04.18

У В.Куринского в «Автодидактике» прочитал выражение: 

«космическое чувство добра». Почему-то ассоциации унеслись к Николаю 

Рериху -  большому любителю подобных эзотерических терминов (если 

можно уподобить выражение термину).

Есть ли на самом деле это «космическое чувство добра» - всемирная 

история человеческой цивилизации умалчивает. А вот злобы, агрессии и 

ненависти -  этого всегда в избытке в любую историческую эпоху.

Снизойдёт ли это «космическое чувство добра» на мир человеческий 

когда-либо? Вопрос, не находящий ответа в дебрях современной 

цивилизации человека разумного. Скорее, это «космическое чувство добра» - 

удел одиноких селекционеров и нередко проявляется только в виртуальных 

мирах.

16.04.18

Я мог бы лечить десятки и сотни израненных душ, но кто мне это 

позволит? Скорее добьют мою израненную душу (попутно с телом), 

удовлетворенно констатируя: «нет человека -  нет проблемы» или «тоже мне, 

лекарь выискался!».

А дальше они, чистые, праведные и здоровые «чернобровые бестии» 

будут строить свой мир, по своим идеалам и лекалам, выбрасывая за борт 

всех неуместных и сомнительных.

Может ли машина понимать сущность «космического чувства добра» 

если она создана в недрах нашей земной цивилизации?

Последняя надежда -  на разум космоса или бога. Но они, почему-то, к 

нам не торопятся. Да и опять же -  если придут -  будут воскрешать души 

достойных. А кто им утвердил критерии достойности?
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20.04.18

В третий или четвертый раз перечитываю роман Кривцова «Отец 

Иакинф». Монах-ученый (причем, ученый мирового масштаба) -  столь 

редкое явление в российской истории.

А что если представить, как все наши монахи стали бы учеными (как 

Бичурин, как Флоренский, как о. Сергий Булгаков). Насколько сильная и 

светлая вера проникла бы в наше многострадальное общество! Одно слово -  

утопия! Но разве бог, по сути своего происхождения может быть 

противником познания? Скорее, это Кесари творят законы по своему 

усмотрению, а не по божьему закону. А ежели ты не согласен, то весьма 

вероятно, браток, посетили тебя мысли достойные только недостойного 

еретика, а не сих блаженных, что рулят в земных мирах.

30.04.18

Философы, который уже век, теребят мысль о снисхождении разумного 

начала на мир людской и суетный. Творят сентенции и системы, а дух 

разумного витает только в их рабочих кабинетах, где полевая субстанция, 

насыщенная философскими определениями и построениями, создает 

атмосферу разумного творческого блаженства. А выдь на улицу -  и не 

узнаешь разумные начала. Там мир кипит в своих обыденных устоях, лелея 

меркантильность и наживу, пропитанную блаженством воли к власти . Удел 

философов -  над книгами корпеть и с кафедры вещать (пока еще позволят) о 

том, что суетен наш мир и жаждет, безусловно, неземного постиженья. Или 

возможно, возрождения в разуме и духе. Стремясь к преображению людских 

умов, нацеленных в «космическое чувство доброты».
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5.05.18

Варлам Шаламов «Колымские рассказы». Чтобы не впасть в духовный 

пессимизм -  люблю перечитывать подобные вещи. Любая философская 

система меркнет перед лицом этой суровой правды. Но память людская не 

устроена так, чтобы помнить об этом прошлом постоянно. Скорее, она 

стремится избавиться от подобных негативных воспоминаний, чтобы весело 

и радостно воспринимать своё зыбкое настоящее.

7.05.18

Иногда приятно заново перечитывать книги, которые однажды 

произвели сильное впечатление. Особенно, если эти книги из собственной 

библиотеки, где можно оставлять пометки карандашом или авторучкой. 

Всегда открываешь что-то новое, что раньше оказалось почти незамеченным. 

У меня в домашней библиотеке -  целая серия таких книг, которые 

перечитываю уже много лет. Одна из таких книг -  это небольшая книжка 

выдающегося российского арабиста Крачковского «Над арабскими 

рукописями». Всегда (по доброму) завидовал таким людям, которые всю 

жизнь занимались познанием и добились в своей области (научной) 

замечательных результатов. Потому как сам был лишен такого качества -  

целеустремленности в процессе познания. Постоянно метался от одного к 

другому, в зависимости от настроения, да так и остался вечным 

дилетантом.

2.06.18

Если бы Ницше преодолел свою одержимость, возможно, психика его 

сохранила бы устойчивость до конца жизни. Но возможно, что причина все 

же была не в философско-творческой одержимости, а в генетической 

предрасположенности к неизбежному разрушению сознания.

30



Мы все обречены на потерю сознания в итоге своего кратковременного 

бытия. Обычно это происходит одновременно со смертью всего организма.

Участь потери сознания еще при жизни -  печальный удел немногих. Но 

потеря сознания философом, вероятно, уникальный случай в истории 

философии. Отсюда вопрос: обладают ли философы более устойчивой 

психикой, чем люди иных призваний?

5.06.18

Бывают философы признанные и востребованные в обществе. Но 

случаются философы непризнанные, мало кому известные. В последние годы 

нередко читаю параллельно Мераба Мамардашвили и Иосифа Левина. И не 

замечаю явного превосходства первого, которого знают многие, над вторым, 

которого мало кто знает. Ясно, что тут дело в субъективном восприятии -  

Мамардашвили стал мне меньше нравиться, чем двадцать с лишним лет 

назад. Иосиф Левин выглядит для меня свежее и оригинальнее, больше 

будоражит мою мысль, чем всеми признанный грузинский советский 

философ, что был так популярен в 80-е годы. Время меняет предпочтения и 

незаметно трансформирует наши познавательные и понимательные 

ценности.

8.06.18

В истории России меня наиболее впечатляет (а точнее сказать, 

потрясает) отрезок длиною в полвека: 1895-1945 гг.

Контрасты и трансформации почти вселенского масштаба.

Столько событий, столько противоречий и столкновений, столько 

потерянных судеб, столько горя и крови, что хватило бы на историю десяток 

стран.

«Россия -  третий Рим» - пожалуй, не метафора, а трагический 

прообраз.
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XXI век готовит новые испытания для государства Российского и 

российского народа. Как выйти из них, со щитом и, хорошо бы, на коне?

9.06.18

Философские симпатии иногда трудно объяснимы. Однажды на моем 

горизонте (экзистенциальных философских размышлений) появился 

Альфред Уайтхед (спустя полвека после своего физического ухода) и до сих 

пор остается в когорте моих любимых авторов и собеседников.

Причем, как и поздний Витгенштейн, мне симпатичен именно поздний 

Уайтхед, осознавший во многом тщету усилий научного многознания. Его 

«процесс-становление» и гипотеза «творческого бессмертия» чем-то роднят 

его с Арнольдом Тойнби, но Уайтхед мне кажется немного глубже и 

проницательнее. Впрочем, надо постоянно перечитывать прежде знакомые и 

впечатлившие когда-то тексты, чтобы находить в них новые откровения.

10.06.18

Г.П. Щедровицкий и М. Мамардашвили, пожалуй, самые знаковые 

фигуры советской философии 80-х годов XX века (это на мое субъективное 

усмотрение). Но для большинства интересующихся философской мыслью 

они пришли только в конце 90-х годов в виде изданных (посмертно) текстов. 

Таков был парадокс советской философии: слышали, но не читали. Та же 

книга Алексея Лосева «Хаос и структура» была написана в 1935 году, а 

опубликована только в 1997 году (как обычно, после смерти автора). И до 

сих пор серьезно не изучена ни философами математики, ни философами 

науки и естествознания.
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18.06.18

Жорж Сименон, в своих диктофонных дневниках, однажды высказал 

интересную мысль о французских философах. О том, что им достаточно 

написать одну книгу (и чем непонятнее, тем лучше), как они становятся 

популярными и почитаемыми в интеллектуальной среде. Пожалуй, он прав, 

но только в отношении французской философии. В России темную и 

непонятную книгу, написанную изощренным литературным стилем, мало кто 

будет читать. Но в последние тридцать лет бывают исключения: 

интенсивный PR заставляет поверить поверхностных читателей, что издан 

очередной шедевр высокой мысли (что только не сделаешь ради продажи 

тиража!) -  начинают покупать книгу, обсуждать в печати, в интернете -  и 

вскоре напрочь забывают. Мода и реклама тоже двигают философию.

20.06.18

Наше Нечто постепенно теряет смысл, устремляясь во всеобщее и 

вечное Ничто. Торможение и расширение времени -  это всего лишь 

ухищрения по оттяжке момента неизбежного перехода.

Печально, что «прекрасное далеко» оказалось сказкой и иллюзией. Но 

мы сами, в некоторой степени причастны к разрушению мифа и лишению 

«прекрасного далека» его жизненного энергетического потенциала.

Может, все вернется, когда нас уже не будет. А может, оно уже есть у 

других, а для нас -  просто незримо и недоступно? В любом случае, перед 

Ничто теряет смысл повседневная суета и многие зрелищные амбиции, по 

метанию бисера (по крайней мере -  на 99 %). Остается один процент того, 

что мы бы взяли из прошлого -  либо в Ничто, либо в незримое новое 

Н ечто .
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