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МОРАТОРИЙ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Автор рассуждает на тему мифологичности современной философии: о границах 
между мифами о философском тексте и о его творце-философе, подчас изрядно 
затемняющем собственный смысл философского текста во имя возвышения 
личностного мифа.
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Мифология текста и мифология философствующей личности -  всегда 

ли мы различаем эти явления?

Много ли мы задумываемся о значении создания персонального мифа, 

т.е. мифа о персоне, сотворившей текст? Миф о философе и миф о его 

именно философском тексте (потому как могут быть у философа и другие 

тексты, помимо философских) могут жить раздельно, но могут и сливаться в 

единое целое, где трудно различить -  где текст, а где сам философ?

То ли сам Ницше, то ли кто о нём сказал: «Философия -  не наука. Это 

миф, это боевой клич народа». Красиво, но как всё красивое -  неоднозначно 

(как красота, которая неизвестно почему должна спасти мир...). Во-первых, 

усилиями многих поколений кафедральных философов (в значительной 

степени «заразившихся» от Гегеля), философия в значительной степени 

превратилась в науку. Эта тяга к «онаученности» («остепененности», 

«объиерархированности») питает энергией и смыслом едва ли не большую 

часть социальной прослойки, именующей себя «философами» -  одна 

большая нескончаемая тема, из которой ныне и является нам более 95% 

плодящихся в геометрической прогрессии философско-онаученных текстов. 

Во-вторых, философия, конечно же -  миф. Достаточно древний и
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многослойный. История философии слабо в него проникает, и тем более, 

объять этот мир ей не под силу -  тут, пожалуй, потребуются усилия всего 

коллективного человеческого разума, желательно целенаправленные и 

синхронизированные (во что поверить, без вмешательства неземного разума, 

конечно же, невозможно). Философия -  миф, постигаемый нами стихийно, 

фрагментарно, малыми незначительными прозрениями отдельных 

экстравагантных личностей, как Спиноза и Ницше...

Не величиной текста и обилием терминов сильна философия, а силой 

духа и предельностью откровения. Научная, или онаученная философия, 

страшится и избегает откровения, как призрака прошлых темных веков.

И поэтому, мифологичность философии выливается (в наше время) в 

разно-ипостасную мифологичность философских текстов, предельно 

насыщенных наукообразной терминологией или вездесущими симулякрами 

постмодернисткой эпохи.

Из любого слабомифологичного текста можно при помощи 

современных технологий идеологического воздействия на человеческое 

сознание, создать невероятно большой и сильно мифологичный философский 

текст, вместе с объемной и чрезвычайно заманчивой мифологией персоны, 

создавшей этот текст (примеры вы можете сами отыскать в истории 

философии XIX и XX веков).

«Всё имеет свое вр ем я . Человек всё поставил в связь с моралью и 

повесил миру на плечи этическое значение», -  писал когда-то чрезвычайно 

амбициозный, но не востребованный современным ему обществом Фридрих 

Ницше, сознательно или невольно закладывая фундамент своего грядущего 

мифа.

С тех пор прошло немало лет -  философы, идеологи и политики 

водрузили на ницшевский фундамент большое число своих разнообразных 

смысловых конструкций, которые, в основном, способствовали дальнейшей 

девальвации морального и этического, превратив значимый пласт 

общечеловеческой регуляции в арену и искусство манипулятивных
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изощренных спекуляций, создавших в итоге болото непроходимого 

безразличия, подражания и постоянно меняющейся политико - 

идеологической конъюнктуры...

Причем здесь философы? Скажите вы возмущенно. Да притом, что в 

начале всегда бывает слово, и очень часто -  это философский текст.

«... Начала справедливости, благоразумия, умеренности, храбрости -  

короче всё, что мы именуем сократовскими добродетелям, можно найти в 

животном мире, и составляет результат стремлений -  найти пищу и избежать 

врага .» .

Далеко ли мы ушли от неотвратимого действия, озвученного 

философом биологического императива? Намного ли уменьшилось «право 

сильного», которое безраздельно доминировало в отдельных странах в 30-е 

годы прошлого века? Что на эти вопросы могут ответить современные 

философы?

Современная философия, так представляется, стремится к созданию 

таких текстов, которые могут быть востребованы только в кругу обученных 

искусству интерпретации философствующих герменевтиков. И создает такие 

мифологии текстов, которые говорят о себе: мы для избранных, мы для 

науки, мы для глубокого погружения, длинною в человеческую жизнь.

Возможно, это удел всей философии XXI века.
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MYTHOLOGY OF TEXT. REFLEXIVE HERMENEUTICS OF 
AWARENESS (ETUDE №4). (THE AUTHOR, SPILLING ANOTHER 
PORTION OF THE INVOLUNTARY SUBJECTIVITY, DECLARES A 

MORATORIUM ON THE CONTINUED)
The author argues on the mythological nature o f modern philosophy: the boundaries 

between the myths o f the philosophical text and its Creator-philosopher, sometimes fairly 
obscuring the meaning o f the philosophical text in the name o f the elevation o f the personal 
myth.
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