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Религии и культуРы

СоДержАНИе

П
рошедший 2011 год был богат событиями, пожалуй, как никакой
другой в жизни... нет, теперь уже не факультета философии и ре-
лигиоведения Государственного университета информатики и ис-

кусственного интеллекта, а специальности в составе факультета компьютер-
ных наук и технологий ДонНТУ? Такое определение тоже уже не назовешь
всеобъемлющим – ведь в этом году мы не только стали частью ДонНТУ, но
и организовали несколько общественных и научных объединений – как в со-
ставе ДонНТУ, так и автономных; причем в состав этих объединений уже се-
годня вошли представители не только ДонНТУ, но и других ВУЗов разных го-
родов Украины. Одним словом, этот год стал для бывшего факультета фи-
лософии и религиоведения, для любимого всеми нами «ФиР», началом су-
ществования не только в новой среде, но и в новых организационных формах.
Каких – покажет время, ведь наше становление еще продолжается, мы все
еще ищем свое новое лицо. Это, впрочем, не мешает нам проявлять даже
большую научную и творческую активность, чем раньше – благо, объединение
с одним из ведущих ВУЗов страны и кафедрой философии, чья история на-
считывает более полувека, открывают невиданные ранее возможности для
самореализации.

К
стати, новая alma mater понемногу начинает «замечать» нас. Газета
«Донецкий политехник» упоминает о создании Ассоциации фи-
лософов и религиоведов как о необходимом и своевременном ответе

на объединение ВУЗов и ликвидацию факультета философии и религиове-
дения. «Надо признать, что многое из того, что ранее функционировало
вокруг факультета философии и религиоведения, не совсем органично впи-
сывается в рамки факультета компьютерных наук и технологий. При всем
понимании ситуации и поддержке нашего декана А.Я. Аноприенко, некоторым
философским проектам объективно тесно в рамках выпускающей кафедры»,
- говорит в интервью этой газете заведующий кафедрой философии ДонНТУ
Р.А. Додонов . 

О появлении нашей специальности в ДонНТУ, а точнее, в составе фа-
культета компьютерных наук и технологий, декан факультета  А.Я. Анопри-

енко говорит в интервью «Донецкому Политехнику» следующее: «У нас по-
являются основания рассчитывать на новые импульсы в развитии как фи-
лософско-религиоведческого направления в нашем университете, так и того,
что можно назвать философией компьютерной революции. Я думаю, что ка-
федра философии оказалась на нашем факультете не случайно». В этом
же номере Р.А. Додонов рассматривает объединение наших университетов
как главное событие года, а бывший факультет философии и религиоведения

2011
ИтогИ года

Дорогие друзья и коллеги! 
Приветствуем вас на страницах последнего в 2011
году выпуска «Логоса». Как всегда в конце года,
нас ждут не только поздравления и праздничное
настроение, но и подведение итогов за прошедший
месяц и за целый год, «разбор полетов» и обсуж-
дение планов на год грядущий. 

Илами ЯСНА 
Главный редактор журнала “Логос”“ 

события



ГУИиИИ – как амбициозный, дина-
мично развивающийся и обладаю-
щий серьезным научным потенциа-
лом. По его мнению, потенциал ка-
федры философии ДонНТУ после
пополнения ее преподавательскими
кадрами ГУИиИИ «значительно воз-
рос. Теперь на кафедре философии
ДонНТУ четыре штатных доктора фи-
лософских наук, шесть профессоров.
Не многие кафедры даже в столич-
ных ВУЗах могут таким похвастать-
ся».

В декабрьском выпуске «Донец-
кого политехника» опубликовано
интервью с главным редактором «Ло-
госа» Илами Ясна . Кроме того, мы
получили лестное предложение от
Музея истории ДонНТУ: теперь
«Логос» войдет в него как один из
экспонатов. 

А недавно Ассоциация филосо-
фов и религиоведов получила пред-
ложение о сотрудничестве и реали-
зации совместных проектов от Ин-
ститута культуры ДонНТУ. Кро-
ме того, директор Института
С.Г. Джура подарил нашей научной
библиотеке ряд изданий Института. 

О чем говорит все это? Возможно,
о том, что гуманитарная и философ-
ская мысль неизменно вызывает ин-
терес даже в нашем до предела тех-
нологизированном обществе? «Если
в городе нет философии – это город
без души», - сказал в одном из ин-
тервью «Логосу» профессор кафед-
ры философии ДонНТУ А.В. Белоко-
быльский. Мы стараемся быть одни-
ми из тех, кто образует «философ-
скую душу» города, и это признание
нашей нужности, полезности не мо-
жет нас не радовать. А главное, что
у нас появляются единомышленники
и в ДонНТУ: значит, впереди много
интересных совместных проектов!

Конечно, в течение вполне зако-
номерного, хотя и несколько затянув-
шегося периода взаимной адаптации
двух научных школ и преподаватель-
ских коллективов – кафедр филосо-
фии и социальной работы ГУИиИИ и
соответствующих кафедр ДонНТУ –
нам пришлось столкнуться и с новы-
ми сложностями, чему посвящен спе-
циальный материал в этом выпуске.

Подверглись справедливой критике
со стороны новых коллег некоторые
наши начинания и особенности. До-
сталось и «Логосу», в котором была
подмечена излишняя склонность к
восхвалению «ФиРа». Признаем, и
мы были не всегда толерантны к но-
вому пространству существования и
его обитателям. Но все это преодо-
лимо. Более того, что как ни комму-
никация и выход на новые социаль-
ные площадки, помогает осознать
собственные недоработки и откры-

вает путь к самосовершенствова-
нию? А значит – дает нам дополни-
тельный стимул для роста в новом,
2012 году!

В
«около-фировской» среде
(то есть сотрудниками, ас-
пирантами и студентами

факультета, а также сторонними за-
интересованными лицами) были за-
регистрированы четыре научных со-
общества. Первым, в октябре 2010
года, было создано Донецкое отде-
ление Молодежной ассоциации
религиоведов (ДО МАР), инициато-
ром создания и президентом которо-
го стал аспирант кафедры филосо-
фии ДонНТУ Руслан Халиков .
Меньше, чем за год своего существо-
вания ДО МАР выступила сооргани-
затором зимней религиоведческой
школы «Феноменология религии:
между сакральным и профанным»,
семинара "Проблемы перевода ре-
лигиозных текстов" и круглого стола
«Традиция и традиционализм», по-
свящённого 125-летию со дня рож-
дения Рене Генона. 

В августе 2011 года  получил ста-
тус юридического лица Центр рели-
гиоведческих исследований и
международных духовных отно-

шений, который возглавил доцент
кафедры философии ДонНТУ
И.А. Козловский . Центр, давно и
хорошо известный среди религиове-
дов, продолжает разностороннюю
деятельность, которой занимался и
до официальной регистрации. 

В ноябре 2011 года была зареги-
стрирована Ассоциация филосо-
фов и религиоведов, головой прав-
ления которой стал д. филос. наук,
профессор кафедры философии
ДонНТУ А.В. Белокобыльский, а пре-

зидентом – магистрант специально-
сти «Религиоведение» Ю. Киселева. 

В декабре 2011 приказом ректора
ДонНТУ был учрежден Центр прак-
тической философии и когни-
тивных исследований, деятель-
ность которого будет посвящена по-
граничным исследованиям на стыке
философии и кибернетики, инфор-
мационных технологий. Центр также
возглавил профессор кафедры фи-
лософии ДонНТУ А.В.  Белоко-

быльский . Об этих организациях
мы подробно рассказывали в про-
шлых выпусках «Логоса», а Центру
когнитивных исследований посвяще-
на статья в этом выпуске. 

Вспомним: именно в этом году бы-
ли проведены наши первые научные
мероприятия «эпохи ДонНТУ»: уже
упомянутый круглый стол «Тради-
ция и традиционализм», посвя-
щённый 125-летию со дня рождения
Рене Генона и ХХХ научно-практи-
ческая конференция «Роль науки,
религии и общества в формиро-
вании моральной личности», в ор-
ганизации которых принимали уча-
стие как ДонНТУ в лице кафедры фи-
лософии, так и вышеупомянутые но-
вые организации.
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Потенциал кафедры философии ДонНТУ после попол-

нения ее преподавательскими кадрами нашего фа-

культета значительно возрос. Теперь на кафедре фи-

лософии ДонНТУ четыре штатных доктора фило-

софских наук, шесть профессоров. Не многие кафедры

даже в столичных ВУЗах могут таким похвастаться.

р.А. ДоДоНоВ, 

зав. каф. философии ДонНТУ 



Именно в этом году был создан и
начал работу дискуссионный кино-
клуб «ФиР-ТВ», начат сбор книг для
научной библиотеки по философии
и религиоведению, началась работа
над новыми творчески-
ми проектами «Метафи-
зика Донецка» (презен-
тация проекта и избран-
ные материалы пред-
ставлены в этом выпуске
«Логоса») и «Украина
философская» (которой
будет посвящен ряд ма-
териалов в следующем
выпуске). Весной этого
года вышел первый но-
мер журнала «Научный
вестник ФиР», который
планируется издавать
ежегодно. Наряду со
статьями преподавате-
лей в сборнике будут
публиковаться наиболее
достойные работы сту-
дентов.

Кажется, еще немного «повзрос-
лел» «Логос», постепенно превра-
щающийся из факультетской студен-
ческой газеты в объемное издание
для широкого круга представителей
социогуманитарных специальностей.
Вспомним также, что «Логос» нако-
нец обрел долгожданную полноцвет-
ную обложку; в ноябрьском номере
на его страницах впервые появились
материалы иногородних авторов, а
теперь нас счел достойной ареной
для публикации статьи заведующий
кафедрой философии ДонНТУ д. фи-
лос. наук, профессор Р.А. Додонов.

Ч
то дальше? Своим видени-
ем планов и перспектив по-
делился с «Логосом» про-

фессор кафедры философии ДонН-
ТУ, д. филос. наук А.В. Белокобыль-
ский. Все очень просто, - говорит он,
- мы будем продолжать заниматься
тем, чем занимаемся. На сегодняш-
ний день тенденция интеграции тех-
нических и социальных специально-
стей, в частности (или в особенно-
сти!) философии, наблюдается во
все большем количестве европей-
ских и американских ВУЗов. В учеб-

ных и научно-исследовательских про-
грамах Мичиганского университета,
Массачусетского университета, уни-
верситета Тафта и множества других
университетов обязательно присут-

ствует философская составляющая.
И именно благодаря этой составляю-
щей, технические исследования при-
обретают совершенно новое измере-
ние. В рамках этих надежд нами был
сформирован Центр практической
философии и когнитивных исследо-
ваний (которому посвящен материал
в этом номере -  прим. ред.); в декаб-
ре этого года мы провели научно-
практическую конференцию, посвя-
щенную философским и социальным
аспектам современных средств ком-
муникации, которая, можно сказать,
стала одним из мостов между гума-
нитаристикой и  техническими дис-
циплинами. Весной 2012 года плани-
руется проведение очередной кон-
ференции, в рамках которой мы хо-
тим поговорить о проблемах этики
науки, биоэтики, о связи религиозных
этик и аксиологий и аксиологий свет-
ских – то есть попытаться придать
дополнительный объем тем исследо-
ваниям, которые, конечно, ведутся и
будут вестись и без нас, но, обретя
еще одно – философское – измере-
ние, бесспорно, станут глубже, каче-
ственнее, современнее. Мы наде-
емся, что своей деятельностью мы
сможем дать толчок процессам раз-

вития социогуманитарных наук и диа-
логу их с науками техническими не
только в Донецке, но и во всей Украи-
не.

Здесь должна сыграть важную
роль и недавно создан-
ная Ассоциация филосо-
фов и религиоведов,
ведь, по большому счету,
подобных объединений
(по крайней мере, в обла-
сти философии; религио-
веды в этом смысле про-
являют большую актив-
ность и организован-
ность) в Украине сегодня
нет. Да, существуют ло-
кальные организации,
каждая из которых рабо-
тает над определенными
проблемами в своем фи-
лософском направлении,
но пространство активно-
го и конструктивного диа-

лога между ними пока не
сформировано.  

И наконец, своей задачей мы счи-
таем вклад в культуру Донецка: важ-
но не оставить наш город без фило-
софской научной школы и философ-
ского образования. А в общем, такие
наши надежды – это обычные, нор-
мальные надежды ученых, продик-
тованные желанием просто иметь
возможность заниматься научной
деятельностью в избранной сфере.
Мы продолжаем развивать наши про-
екты не потому, что они обещают нам
финансовые или социальные выгоды
(напротив, значительная часть наших
инициатив никем не оплачивается, а
большие объемы работы выполняют-
ся в нерабочее время) – нет, мы про-
сто занимаемся тем, чем, наверное,
не можем не заниматься. Вспомните
кантовский категорический импера-
тив: делай то, что, как ты считаешь,
делать необходимо – вот и все. На-
верно, главный момент этики ученого
как раз и состоит в том, чтобы зани-
маться наукой не ради каких-то внеш-
них целей, а просто потому, что она
– наука. И заниматься ею не там, где
больше платят или более комфортны
условия, а в своей стране и в своем
городе.
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Первое заседание Ассоциации философов и религиоведов.
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Э
та конференция стала осо-
бенной для всех нас – и не
только потому, что отпразд-

новала свой тридцатый юбилей, а и
потому, что впервые организатором
был не Государственный университет
информатики и искусственного интел-
лекта. Организаторами мероприя-

тия выступили:  Донецкая

областная государственная

администрация,  Донецкий на-

циональный технический уни-

верситет, Институт фи-

лософии им. Г.С.Сковороды

НАН Украины, Центр гума-

нитарного образования

НАН Украины и Ассоциация

философов и  религиове-

дов .
И организаторы, и участники

справились с поставленной за-
дачей «на отлично»: конферен-
ция собрала рекордное количе-
ство докладчиков из многих го-
родов Украины, на качественно
новый уровень вышел сборник
материалов, впервые изданный
в полноцветной обложке, ожив-
ленной и насыщенной была ра-
бота секций и круглого стола…

Одним словом, хотя в нашей жиз-
ни за последние месяцы многое из-
менилось, ФИР остался ФИРом, а на-
ши научные конференции – значимым
научным событием, привлекающим
специалистов украинской философии
и религиоведения. И, кроме того, это
событие еще более сплотило всех нас
– студентов, аспирантов и сотрудни-
ков ФИРа, ведь только мы знаем за-
кулисные будни подготовки к этому
торжественному событию, когда все
делалось сообща – от рассылки при-

глашений, верстки и дизайна сборни-
ков тезисов до организации празднич-
ного фуршета.

Используя данные, представлен-
ные д.т.наук, профессором, членом-
корреспондентом НАН Украины А.И.
Шевченко в докладе, открывающем
пленарное заседание этой конферен-
ции, напомним, что со времени про-
ведения первой конференции  «Роль
науки, религии и общества в форми-
ровании моральной личности» про-

шло почти 14 лет: первая конферен-
ция состоялась в мае 1997 года. За
это время в конференции приняли
участие более трех тысяч специали-
стов из многих  регионов Украины и
разных стран мира. Результаты рабо-
ты конференции публикуются в сбор-
никах, которые передаются в ведущие
научные библиотеки Украины.

Начиная с двадцать пятой конфе-
ренции, которая состоялась в мае
2009 года, несколько изменился ее
формат. Теперь титульное название

каждый раз дополняется специальной
темой, которая отражает ту или иную
проблему современности. Такими те-
мами были: «Религиозное и научное
понимание социального прогресса»,
«Религия и современные идеологии»,
«Роль религиозных и светских элит в
построении гражданского общества»,
«Религиозные ценности как фактор
формирования социальной идентич-
ности», «Границы мультикультурализ-
ма в постсекулярном обществе».

С самого начала од-
ной из задач конферен-
ции было становление
ее как площадки диало-
га и сотрудничества
представителей различ-
ных религиозных орга-
низаций Донецкой обла-
сти и Украины. В разные
годы участниками кон-
ференции были пред-
ставители Украинской
православной церкви,
Украинской греко-като-
лической церкви, Римо-
католической церкви,
различных протестант-
ских церквей (Проте-

стантской церкви Украины, Украин-
ской христианской евангельской церк-
ви, церквей пятидесятников, мормо-
нов и др.), мусульманских и буддист-
ских общин, Международного обще-
ства сознания Кришны и других рели-
гиозных организаций.

Проведение очередной конферен-
ции «Роль науки, религии и общества
в формировании моральной лично-
сти» планируется весной 2012 года.

Илами ЯСНА

НаучНый юбИлей: 
ХХХ коНфереНцИя 
«роль НаукИ, релИгИИ И общества в формИро-
ваНИИ моральНой лИчНостИ»
9 декабря 2011 года состоялась ХХХ Международная научно-практическая конференция «роль науки, религии
и общества в формировании моральной личности». В этот раз тема конференции звучала следующим об-
разом: «развитие средств коммуникации как фактор трансформации современной религиозной жизни». 



С
овременная эпистемоло-
гия развивается в виду
пристального и небеспри-

страстного внимания со стороны той
сферы научного знания, которая
оформилась под рубрикой «искус-
ственного интеллекта». Исследова-
ния, связанные с моделированием
сознания и мышления, в силу своей
практической востребованности, а
еще более – перспективности, могут
рассчитывать на серьезное финан-
сирование и, по крайней мере, в сфе-
ре робототехники интенсивно разви-
ваются. При этом моделирование
взаимодействия интеллектуальных
систем с окружающей средой, так
сказать, «прикладная эпистемоло-
гия» использует достижения нейро-
физиологии, нейробиологии и когни-
тивной нейробиологии, методы ма-
тематического анализа, кибернетики,
однако зачастую при этом опирается
на философский фундамент, пред-
ставляющий собой не более чем вы-
жимку из натуралистических суеве-
рий ученого-естественника. Речь
идет о позитивистском взгляде на
действительность, согласно которо-
му мир (объективная реальность или
действительность) существует неза-
висимо от человека, создающего с
помощью органов чувств как бы его
копию (субъективную реальность).
Задача ученого в этом случае со-
стоит в том, чтобы доступными леги-

тимными способами добиться как
можно более точного соответствия
между субъективной и объективной
реальностями.

Отчасти это обусловлено тем, что
в философских исследованиях тема
реальности (действительности) оста-
ется одной из наиболее проблемных.
Философская апелляция к очевидно-
му может подразумевать как матери-
альный субстрат, так и его идеальную
форму. Игнорирование философской
тематизации реальности не уберега-
ет современных философов от фи-
лософски поспешных умозаключе-
ний в пользу натуралистической ин-
терпретации реальности и следую-
щих из этой псевдофилософской
уверенности действий. В ХХ веке
сначала Э. Гуссерль, а затем М. Хай-
деггер указывали на зависимость на-
учного освоения (порабощения) при-
роды от специфического восприятия
реальности, того, сформированного
Модерном ее образа, который был
назван «картиной мира». В некото-
ром смысле большинство глобаль-
ных проблем современности (эколо-
гических, антропологических, биоэти-
ческих и т.д.) можно считать именно
следствием натуралистической ин-
терпретации реальности.

Натуралистическая же интерпре-
тация реальности, при всей ее объ-
ективности (т.е. для современного ра-
зума независимости от субъективной

позиции интерпретатора, интерсубъ-
ективности) опирается не на сверхъ-
естественные прозрения ученых, а
на интенциональность культурного
действия, трансцендентально пред-
определяющий рационально-леги-
тимный облик реальности. Каждый
человек, вместе с коллективом (к ко-
торому он присоединяется в процес-
се первичной социализации, воспи-
тания) знает, что может существо-
вать, и уже затем идентифицирует
элементы опыта как определенную
часть существующего. Физические
факты составляют важную, но пери-
ферическую часть реальности, кото-
рая складывается из социально
значимых знаний-убеждений и свя-
занных с ними навыков (в том числе
языковых). Только в этом простран-
стве, решительно утверждая право-
мочность своих действий, в качестве
легитимных представителей сообще-
ства-хранителя культурных смыслов
(т.е. утверждая социальную идентич-
ность), мы перформативно принима-
ем ответственность за определенный
порядок бытия. Этот порядок консти-
туируется не только установленными
нормами общежития (акиологическо-
го, телеологического и морального
типа), но и онтологическим характе-
ром «населяющих» его сущностей, а
также спецификой метафизических
пресуппозиций – интуиций истины и
бытия (М. Хайдеггер), сверхэмпири-
ческих знаний (Л. Витгенштейн), ло-
гик смысла (А. Смирнов). Следует
подчеркнуть, что реализация куль-
турных интенций – это всегда дей-
ствие окончательно неверифицируе-
мое и потому опирающееся только
на общую решимость действовать
именно таким образом: решимость
заменяет внешние для культурного
пространства гарантии (которых ни-
кто не может дать) и фундирует ус-
пешность социального выживания.

6 ВеСТНИК ФИр

ЛОГОС   голос мыслящей молодёжи № 4 (14) 2011

www.logos.fir.in.ua

цеНтр практИческой фИло-
софИИ И когНИтИвНыХ Ис-
следоваНИй

Приказом ректора ДонНТУ 1 декабря 2011 года соз-
дан Центр практической философии и когнитив-
ных исследований. о необходимости создания
Центра, направлениях его деятельности и научных
перспективах рассказывает руководитель Центра
–  А.В. Белокобыльский.  

А.В. БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ 
Донецкий национальный технический университет 

д. филос. наук, проф   

Заведующий кафедрой философии
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Таким образом, утверждение соци-
альной идентичности определяет об-
лик объективной реальности: от на-
шей готовности совместно отстаи-
вать определенные доопытные убеж-
дения зависит, идентифицируем ли
мы гору в качестве геологического
образования или обиталища богов.
В глубинном смысле, о котором ко-
гда-то писал гениальный Томас
Манн, мы (как персонификация кол-
лективного субъекта социального
действия, закрепляющего объектив-
ность определенного облика реаль-
ности) являемся не только конкрет-
ными индивидами – мы есть наш кос-
мос в той же мере, в какой мы есть

нация, класс или человечество во-
обще. При этом совместное созида-
ние реальности есть высшая форма
сплочения социальной группы и ос-
нова социальной идентичности.

Очень важно указать на практи-
ческие следствия сформулирован-
ных положений. В частности, из ска-
занного следует невозможность вос-
приятия реальности вне социальной
самоидентификации субъекта вос-
приятия. Идентификация же предпо-
лагает предельную убежденность
(веру) в определенном порядке су-
ществующего своеобразного «вме-
стилища» конкретного опыта. Без по-
добных убеждений и решимости дей-
ствовать на их основе, причем в кри-
тических случаях рискуя здоровьем
и жизнью (отстаивая собственную
идентичность), физические факты не
существуют (отсутствуют в реально-
сти). Это положение необходимо учи-
тывать при конструировании систем
искусственного интеллекта, в част-
ности связанных с распознаванием
образов реальности. Когнитивная
деятельность должна подчиняться
практическим установкам, императи-

вам, ценностям и выстраиваться на
основе определенных онтологиче-
ских и метафизических аксиом. Мо-
делирование социальной идентично-
сти и мотивированности, формиро-
вание предзнания горизонта дей-
ствия и связанных с ним ожиданий
могут сыграть роль недостающих се-
годня элементов искусственного ин-
теллекта. 

Сформулированные задачи, кото-
рые относятся к проблемной области,
находящейся на границе сразу не-
скольких дисциплин, не могут быть
решены усилиями одной конкретной
науки. Поэтому крупные университе-
ты Европы и США были вынуждены
открыть специальные центры меж-
дисциплинарных исследований. Ха-
рактерно, что в таких центрах (напри-
мер, Center for Cognitive Studies
Тафтского университета) реализу-
ется старый позитивистский взгляд
на философию как на метанауку, сум-
мирующую достижения естествозна-
ния, так как теоретический поиск осу-
ществляется под руководством фи-
лософов. На самом деле, роль фи-
лософии в подобных исследованиях
трудно переоценить: даже предста-
вители математического или кибер-
нетического знания, пытаясь сфор-
мулировать задания из области прак-
тической когнитивистики, переходят
на философский язык. Как минимум
косвенным подтверждением сказан-
ному стал факт создания в ДонНТУ
– по инициативе и на основе кафед-
ры философии – Центра практиче-
ской философии и когнитивных ис-
следований. Сознавая невозмож-
ность воссоздания рациональной
деятельности человека вне скон-
струированной социальной деятель-
ностью реальности, а также видя ге-
нетическую зависимость социальных
действий от культурной аксиоматики
(до сегодняшнего дня имеющей пре-
имущественно религиозную приро-
ду), мы понимаем необходимость
объединения усилий философов, ре-
лигиоведов, психологов и кибернети-
ков. Именно в таком научном «квар-
тете» (как минимум квартете!) зарож-
дались идеи, которые сегодня легли

в основу программы деятельности

Центра. 

основными направлениями
работы центра практиче-
ской философии и когни-
тивных исследований ста-
нут: 
1. Фундаментальные исследования
культурных пресуппозиций сознания.

2. Фундаментальные исследования

рационально-волевого действия и

социальной идентичности.

3. Практические исследования транс-

формаций социокультурной реаль-

ности.

4. Практические исследования тра-

диционных и новационных аксиоло-

гий и целеполаганий. 

Коротко говоря о заявленных пла-

нах, следует подчеркнуть, что целост-

ная модель рационального действия

может быть получена только при

условии понимания глубинных осно-

ваний социально-легитимной реали-

зации человеческой воли, которое, в

свою очередь, может быть получено

путем изучения критических манифе-

стаций деформаций реальности (по-

литических выступлений, массовых

психозов, войн, религиозных столк-

новений, распространения техниче-

ских новаций, масштабных теорети-

ческих дискуссий и т.д.) с целью про-

гнозирования стратегий развития об-

щества. Серьезный спектр частных

задач поставленной комплексной

проблемы предполагает привлечение

значительных ресурсов. Будут не-

обходимы усилия как профессорско-

преподавательского коллектива, так

и исследования аспирантов, маги-

странтов, помощь студентов. Впро-

чем, на противоположной чаше весов

– возможность заниматься наукой в

полном смысле этого слова – расши-

рять сферу человеческого знания,

находясь на его передовой. Это до-

рогого стоит!

Мы понимаем

необходимость

объединения

усилий филосо-

фов, религиоведов, психологов

и кибернетиков.
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О
рганизаторами выступили:
кафедра философии
ДонНТУ, Центр гуманитар-

ного образования НАН Украины,
Центр религиоведческих
исследований и междуна-
родных духовных отноше-
ний, Донецкая областная
молодежная ассоциация
религиоведов, Ассоциация
философов и религиове-
дов и Творческая группа
«AGHLAQIN».  Об этом со-
бытии рассказывает один
из главных инициаторов  и
организаторов круглого
стола  – аспирант кафед-
ры философии ДонНТУ
Руслан Халиков.

На самом деле инициа-
тором выступил не только
я - идея проведения подобного меро-
приятия появилась примерно год на-
зад, в общении с молодыми исследо-
вателями из Донецка, Киева, Москвы:
оказалось, что тема традиционализма
очень популярна в кругах учёных, но
почему-то никто не берётся провести
научное мероприятие, посвящённое
этой теме. В 2011-м году в Киеве пла-
нировался цикл семинаров по тради-
ционализму, но поскольку эта идея не
была реализована - Донецк взял ини-
циативу на себя.

В Украине это было первое круп-
ное академическое мероприятие, по-
свящённое традиционализму, и под-
спудной целью его проведения было
познакомить исследователей, интере-
сующихся этой проблематикой, по-
скольку многие из них лично знакомы
не были и работали  поодиночке или
небольшими группками. Теперь же им
представилась возможность познако-
миться, и выяснилось, что понимание

традиционализма, традиции, роли Ре-
не Генона и тому подобных вопросов
у всех разное. Можно увидеть в этом
минус мероприятия, так как изначаль-

но не были обо-
значены ключе-
вые дефиниции;
но с другой сторо-
ны, именно благо-
даря этому, каж-
дая версия полу-
чила право быть
озвученной. При
этом максимально
широко сформу-
лированная тема
круглого стола да-
ла возможность
осветить разные
версии понимания
важных вопросов.

Стоит отметить, что в октябре 2011
года прошло крупное мероприятие, по-
свящённое традиционализму, в Моск-
ве. Но это был скорее форум тради-
ционалистов, где звучали поздрави-
тельные и торжественные речи; после
дискуссий проходили выставки и кон-
церты, на которых присутствовали по-
литические и религиозные деятели
крупного масштаба. Между тем, тра-
диционализму как проблеме не хвата-
ет скорее строгого обсуждения в ака-
демических рамках - обсуждения, ко-
торое бы подходило не с позиций вос-
торженной хвалы или оголтелой кри-
тики, но отмечало сущностные черты
традиционализма. Попытка такого об-
суждения была предпринята в Донец-
ке, и теперь мы ждём реакции от
участников мероприятия, дальнейшей
работы в этом направлении. Напри-
мер, через несколько месяцев, можно
было бы провести круглый стол или
семинар, приуроченный к 105-летию

Мирчи Элиаде, по его версии тради-
ционализма как одной из наиболее
близких к академической плоскости.
А теперь - отзывы и впечатления
участников мероприятия.

ткаченко александр
Донецкий национальный техниче-

ский университет, студент 

Вне всякого сомнения, подобный

круглый стол является новым эта-

пом в  развитии исследований тради-

ционализма в нашем регионе.  

Однако должен отметить, что

жесткий регламент времени для до-

кладчиков, не позволил раскрыть всю

полноту излагаемого материала. По-

этому, на мой взгляд, данное меро-

приятие должно было проходить два

дня. Кроме того, докладчики могли бы

читать свои доклады в актовом зале

университета: учебные аудитории -

не место для научных мероприятий

такого масштаба. 

крестенко Мария
Мариупольский государственный

университет, студент 

Что касается организации круг-

лого стола, для меня лично плюсов

было значительно больше, чем мину-

сов: приятная атмосфера, приятные

люди, информация по интересующей

всех теме... В то же время, следовало

бы немного сузить тематические

рамки, чтобы исключить доклады на

общие, "энциклопедические" темы.

Кроме того, времени на доклады бы-

ло отведено явно недостаточно. Ну

а в целом у меня остались самые по-

ложительные впечатления от этого

мероприятия!

руслан ХАЛИКоВ, 

Анжелика БАрДИНоВА

круглый стол «традИцИя И
традИцИоНалИзм»
к 125-летИю со дНя рождеНИя реНе геНоНа
Сезон философских научных мероприятий ДонНТУ в 2011/12 академическом году открыл Круглый стол «Тра-
диция и традиционализм», посвящённый 125-летию со дня рождения рене Генона, который состоялся 11
ноября 2011 года. 



М
ои размышления – быть
может, излишне критиче-
ские – адресованы не

столько студентам, которым в пред-
дверье экзаменационной сессии не до
того, сколько преподавателям кафед-
ры философии.

Но сначала о газете “Логос”. Общий
тон возвеличивания собственных до-
стижений, давно ставший привычным
для «Логоса», хорош для рекламы спе-
циальности, для профессиональной
ориентации и работы с абитуриентами.
Но порой за самовоспеванием кроется
самоизоляция и слабое знакомство с
тем, что происходит за пределами фа-
культета и кафедры. В частности, тезис
о единственной на Востоке Украины
философской школе в стенах Дон-
ГУИиИИ вряд ли поддержат профес-
сор Т.А. Андреева, зав. кафедрой фи-
лософии Донецкого национального
университета, председатель спецсове-
та по защите кандидатских диссерта-
ций; профессор Л.Н. Никитин, зав. ка-
федрой философии Донецкого нацио-
нального университета экономики и
торговли имени М. Туган-Барановского
и другие представители философской
общественности города. Не могу со-
гласиться с этим тезисом и я.

Кафедра, в ряды которой влились
преподаватели факультета филосо-
фии и религиоведения ДонГУИиИИ, от-
нюдь не вакуум, не пустое место, она
имеет длительную и славную историю.
Ее создавали  обществоведы старей-
шего в Донбассе (с 1921 года) высшего

учебного заведения. В драматичные
30-е годы волна сталинских репрессий
не обошла стороной индустриальный
институт. О тех событиях сегодня из-
вестно крайне мало, но лишь в 1938
году после реструктуризации возникла
кафедра основ марксизма-ленинизма.
Двадцать лет спустя из нее выдели-
лась кафедра философии, отметив-
шая в 2008 году свой полувековой юби-
лей. Всем, кого интересует прошлое
кафедры философии ДонНТУ, реко-
мендую статью Людмилы Афанасьев-
ны Алексеевой «Полвека любомуд-

рия: жизнь, люди, идеи», опубли-
кованную в журнале «Ноосфера и ци-
вилизация» (выпуск 6(9), электронная
версия находится по адресу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
Niz/2008_9/index.htm). 

Приведенный материал свидетель-
ствует о том, что по теоретическому и
культурному уровню, по степени интен-
сивности научной работы, академич-
ности интеллектуального продукта
«старая часть» кафедры (назовем ее
так) не уступает, а в чем-то и превос-
ходит «новую часть», пришедшую из
ДонГУИиИИ. 

Впрочем, не будем заниматься пе-
ретягиванием каната. Просто на про-
тяжении последних десяти лет, то есть
срока, когда в ДонГУИиИИ появился
факультет философии и религиоведе-
ния, развитие научных исследований
в наших двух университетах шло на-
столько разными путями, что к момен-
ту их слияния не замечать этого стало

невозможно. Сказанное касается как
содержания философских изысканий,
так и формы их репрезентации. 

Ярким примером, в частности, яв-
ляется сопоставление серии междуна-
родных научных конференций «Твор-
ческое наследие В.И. Вернадского и
современность» («Вернадские чте-
ния») (ДонНТУ) и «Роль науки, рели-
гии, общества в формировании мо-
ральной личности» (ДонГУИиИИ). Обе
конференции роднит регулярность
проведения, сложившийся и достаточ-
но устойчивый круг участников, ориен-
тация тематики на единство науки и
вненаучных форм познания, обяза-
тельное издание материалов конфе-
ренций в печатном виде, повышенный
интерес со стороны ректоров, фокуси-
ровка каждой конференции вокруг кон-
кретной проблемы, заявленной в «под-
заголовке» ее темы. 

Вместе с тем, все, кто хоть раз бы-
вал на пленарных заседаниях, под-
твердят, что в  ДонНТУ акцент делался
на ознакомлении университетской об-
щественности с результатами послед-
них достижений в области геологии,
химии, биологии, экологии, физики, ис-
тории, философии, педагогики и т.п.
Фигура академика В.И. Вернадского
стала удачным примером синтеза ес-
тественно-научного и философского
знаний, так необходимого для подлин-
ного творчества и так недостающего
современным молодым ученым. Вме-
сте с тем, опыт проведения последних
двух Вернадских чтений демонстриру-
ет, что борьба за «чистоту проблемы»
оборачивается уменьшением числа
участников конференции, тематиче-
скими повторами, углублением в био-
графические нюансы и, как следствие,
утратой интереса к форуму со стороны
«технарей», самоизоляцией филосо-
фов.

В ДонГУИиИИ конференция, заду-
манная как экспериментальная пло-
щадка межконфессионального диало-
га, быстро превратилась в форму са-
мовыражения пестрых в мировоззрен-
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о слИяНИИ кафедр
фИлософИИ гуИИИИ И доННту

Год, прошедший с момента ликвидации факуль-
тета философии и религиоведения и объедине-
ния кафедры философии и религиоведения
ГУИиИИ с кафедрой философии ДонНТУ, был не
самым простым в жизни обеих сторон. Своим ви-
дением ситуации поделился заведующий кафед-

рой философии ДонНТУ р.А. Додонов.

р.А. ДоДоНоВ  
Донецкий национальный технический университет 

д. филос. наук, проф   

Заведующий кафедрой философии



ческом отношении общин. Как метко
подметил один из участников, на пле-
нарном заседании докладчикам выде-
лялось пять минут, из которых три они
благодарили организаторов. В отличие
от Вернадских чтений в ДонНТУ руко-
водство ДонГУИиИИ сумело получить
от конференции политические диви-
денды, которые отодвинули на второй
план собственно научную ценность
проводимого мероприятия.

Замышляя объединение двух тех-
нических университетов Донецка, Ми-
нистерство образования и науки Украи-
ны исходило из общей философской
ориентации наших кафедр, не учиты-
вая специфику и дух научно-просвети-
тельской деятельности сложившихся
школ. И если мы не говорим о двух раз-
личных философских традициях, то
только потому, что для их формирова-
ния одного десятилетия явно недоста-
точно. После объединения универси-
тетов встал вопрос о слиянии наметив-
шихся традиций в единое целое.

При этом, однако, данный вопрос
ставился в форме довольно обидной,
как для философов ДонНТУ, так и для
религиоведов ДонГУИиИИ – ведь речь
шла не столько о синтезе двух  направ-
лений, сколько об упразднении одного
из них как «ненаучного», и сохранении
другого как единственно правильного.
«Старая» часть кафедры интуитивно
ощущает  свое моральное превосход-
ство – ведь ее не расформировывали,
не «наказывали». «Новая» часть кол-
лектива осознает свою значимость как
выпускающей кафедры, аккредитовав-

шей специальность и работающей со
«своими» бакалаврами, специалиста-
ми, магистрантами, аспирантами.

Быть может, благоразумные люди
и понимают, что этот спор пустой, на-
думанный, каждая из сторон в нем од-
новременно и права и не права, что
«старой» части надо было своевре-
менно озаботиться собственным вы-
пуском, а «новой» - избавиться от тя-
нущегося со времен ДонГУИиИИ ре-
лигиозно ангажированного, национа-
листического имиджа. Но большинство
преподавателей и с той, и с другой сто-
роны сегодня склонны с предвзя-
тостью и подозрением воспринимать
друг друга. Неизбежный в любом слу-
чае процесс психологической «притир-
ки» затянулся, усугубленный еще и
тем, что члены ранее самостоятель-
ных коллективов никак не пересекают-
ся – у каждого свой участок работы,
своя ответственность.

Как мне представляется, мы до тех
пор не преодолеем этих предубежде-
ний, пока не будем работать в одной
аудитории. Ведь в вопросе слияния ка-
федр речь должна идти не о преиму-
ществах или недостатках их кадровых
составляющих, не о том – кто кого ум-
нее или талантливей, не о былых за-
слугах – реальных и мнимых. Можно
растравливать в себе обиду, стано-
виться в позу оскорбленного, утвер-
ждать о неуправляемости коллектива
в силу его многочисленности (в совет-
ские времена штат кафедры филосо-
фии бывал и больше), о «неправиль-
ности» воспитательного подхода. А

дальше что? Это тупиковый путь, ве-

дущий в никуда.

Несмотря на указанные выше раз-

личия, есть у нас и то, что объединяет

кафедры. Достаточно вспомнить, что

первый  заведующий кафедрой фило-

софии ДПИ, выпускник философского

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,

к. филос. н., доцент Смирнов Николай

Васильевич позже заведовал кафед-

рой философии ДонГУИиИИ; доктор

философских наук, профессор Моро-

зов Михаил Николаевич в разные годы

был профессором обеих  наших ка-

федр; а доктор философских наук,

бывший декан ФиР Белокобыльский

Александр Владимирович закончил

горно-геологический факультет ДонН-

ТУ, впоследствии кафедра философии

ДонНТУ была ведущей организацией

по его кандидатской диссертации. Дав-

но и плодотворно сотрудничают фило-

софы ДонНТУ с профессором Пасько

Игорем Трофимовичем. Лично я был

оппонентом на защите кандидатских

диссертаций Зои Александровны Бо-

рисовой (Пасько), Тараса Михайлови-

ча Мошовского и др. Опираясь на по-

добные примеры, необходимо культи-

вировать дух сотрудничества и коллек-

тивизма. 

Мы должны осознать, что у нас об-

щее будущее, и оно должно быть кон-

структивным и созидательным. Единая

кафедра рождает новое качество, от

которого выигрывают все – и препода-

ватели, и студенты.
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візИт оксаНИ забужко
пИтаННя НаціоНальНої пам’яті

19 листопада Донецьк відвідала оксана Стефанівна Забужко – «не масовий і популярний, а просто хороший
автор». Завдячує Донецьк цією зустріччю Фонду ініціатив та реалізацій арт-проектів «Ізоляція». Як зазначила
одна з організаторів зустрічі, це подія того поля, що виводить наше місто з ізоляції, культурної ізоляції… Це
можливість промиготіти на культурній карті України, де ми не дуже добре представлені. 

О
ксана Стефанівна почала
з того, що задала стиль за-
ходу: «звичайно, коли за-

прошують поета, то сподіваються, що
він читатиме вірші. І я це зроблю.  Та
мені хотілося б, щоб у нас зустріч була

в такому інтерактивному режимі, щоб
було спілкування, щоби це був діа-
лог».  І то справді була така собі
«квешн-розповідь», де Оксана Забуж-
ко не бажала відповідати коротко та
стисло - можливо, дає про себе знати

її філософська освіта, можливо, не-
байдужість до світу, який оточує по-
етку. Звісно, шанувальники намагали-
ся дізнатись більше про письменника,
аби потім краще розуміти міжрядків`я
її творів.



Заслуговує на увагу аналіз сучас-
ного стану української культури та
української дійсності, який сміливими
крупними мазками накидала авторка,
згадавши про історичну пам'ять наро-
ду: «… тема пам’яті, в найширшому
вимірі – тема культурної пам’яті, тема
персональної пам’яті, тема пам’яті як
така. Тема пам’яті, як частина ідентич-
ності: людини, народу, міста – тому
що, в принципі, деструктивний  пафос
двадцятого століття (поки що най-
страшнішого за деструктивними на-
слідками століття в людській історії)
спрямовувався, серед іншого, засоба-
ми аудіовізуального тоталітаризму.
Вже засобами консумерістського сус-
пільства він продовжує спрямовува-
тися на те, щоби обеззброїти людину,
зробити її інструментом маніпуляцій,
слухняним інструментом управління.
Засобом, не в останню чергу, позбав-
лення її пам’яті. Отак життя, знаєте,
«в режимі digital», от в цьому самому
цифровому режимі, яке нам
пропонує телебачення і Інтер-
нет. Відбувається швидка зміна
картинок. Це не тільки укра-
їнська проблема, просто в
Україні всі глобальні цивіліза-
ційні проблеми проявляються
от в такій особливо неприкри-
тій формі зі здертою шкірою,
що називається. Але тенденції,
в принципі, є загальні оцього
от дроблення пам’яті і оця нова
хвороба, яка діагностується в
молодшому поколінні. Дефіцит
простору уваги. Коли проду-
кується оцей «офісний гвинтик», який
спроможний на одну, максимум дві
операції. Одноходовку й двоходовку,
тобто щоб людина не бачила поля.
Щоб людина бачила тільки те, що сьо-
годні і жила в режимі сьогодні на сьо-
годні. І в режимі якихось одноразових
операцій. А це і є проблема відбитої
пам’яті. І проблема України, як полі-
тичної нації, проблема України як краї-
ни, як держави, також, - це теж далеко
не в останню чергу проблема оцієї від-
битої пам’яті, якої ми ніяк не можемо
собі повернути. А без пам’яті нема
культури. А без пам’яті буде оцей са-
мий золочений Елвіс Преслі, який
стирчатиме перед оперним театром.

Я не знаю наскільки це в Донецьку на-
лежить до місцевого урбанного фольк-
лору, але в Києві його похорон  у 1997
році - це була культурна подія.  Коли
винесли труну, а виносили її з філар-
монії, всі київські схили вкрили десят-
ки тисяч людей, які прийшли на про-
щання з улюбленим артистом. Ці де-
сятки тисяч людей вибухнули овацією.
Останній вихід артиста, остання пре-
зентація. Це можна сказати до сліз
пробивало. І тут, приїздиш до його рід-
ного міста, розумієте, і ось воно так от
виглядає у зовсім іншій естетиці. І сум-
но і наївно, і неотесано… По-шарі-
ковськи, розумієте, це теж результат
відсутності оцієї культурної пам’яті, ре-
зультат відсутності просто в свідомості
тих людей, які  це робили, які це ста-
вили – тут же не тільки власті – то ж
якийсь скульптор робив, узгоджував.
І гроадськість, яка це прийняла мовч-
ки. Це як приклад, найбільш видимий,
поки що для мене тут у Донецьку…

Коротше кажучи, коли нема пам’яті –
тоді нема культури. Коли нема культу-
ри, тоді не  буде демократії. Все. Де-
мократія може бути ефективним по-
бутовим інструментом тільки тоді, ко-
ли вона гарантована культурою, куль-
турною свідомістю … Усвідомленням,
опритомненням людьми, країною, се-
бе як суб’єкта історії».

Та найцікавішим було те, що раз
за разом Оксана Забужко зводила свої
відповіді на Донецьк. Вона ніби про-
бувала його на смак, осягала та про-
живала, долучаючи до себе. Перше
враження часто буває вірним, Оксана
Стефанівна розповідала нам своє
перше враження. 

“У мене був свій образ Донецька.
Зрозуміло,  це не той образ, який, на
превеликий жаль останніми роками
масивно втирається абсолютній біль-
шості українських громадян. У мене
цей образ Донецька – літературний,
для мене це місто Василя Стуса. Є
якісь нервові точки на літературній ма-
пі світу,  збираючись в які, ти точно
знаєш, що їдеш на зустріч із улюбле-
ним автором. Для мене поїздка до До-
нецька насамперед означала поїздку
до міста де формувався Стус, із дво-
річного віку і аж до зрілості, а це все-
таки багато важить. Як людину з не-
самовито оголеним, екзистенційним
больовим нервом його сформував
Донбас. Сформував Донецьк. Оце
життя ось цих самих радянських інду-
стріальних рабів. Це відчуття і усві-
домлення що жити тяжко… Жити тяж-
ко … Дуже правильний, дуже, в най-
вищому сенсі слова, християнський
підхід який, нажаль, консумерістська

культура усіх цих років, до речі,
затоптала – жити тяжко. Життя
не є прогулянка. І з того - розу-
міння що жити тяжко і що життя
є труд із цього виростає відпо-
відальністьнормальної людини
за кожен прожитий день. Відпо-
відальність за світ довкола тебе
– відповідальність громадянина
і відповідальність перед сло-
вом. 

Пошуки Лисої гори в До-
нецьку… Це один із моїх улюб-
лених Стусових віршів. Я вва-
жаю, що цей вірш належить

справді до шедеврів інтимної лірики.
Сказали, що в топономіці самого До-
нецька жоден з оцих териконів, які так
мальовничо красуються над пейза-
жем, Лисою горою у вас не називаєть-
ся. Але це вірш із Донецького періоду,
це така  пам'ять про його юну любов
у Донецьку. І вона направду дуже ту-
тешня. Вона ландшафтно дуже тутеш-
ня. 

Це мій Донецьк. Це моя візія До-
нецька. Тут є простір. Тут є ось це за-
вивання вітру, котре передається у са-
мій фонетиці… Є оті вітри, які  відчу-
ваєш одразу, коли виходиш  із літака,
оцей відкритий простір. Це ключ, емо-
ційний тон міста, те, що я впізнавала
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за цією ліричною психологічною ма-
пою, заданою Стусом. Тому недарма
ці Гьотівські слова: Хто хоче зрозуміти
поета - той мусить піти в його країну.
Для мене, нарешті, цей вірш зімкнувся
з ландшафтом. За це одне я дякую
Донецьку”.

Звернула свою увагу авторка і на
архітектуру нашого міста. Вона за-

значила, що в ній немає раціонально-
го елементу, немає структури, тому і
в ментальності його мешканців цього
також немає… 

Зустріч закінчилася, а питання…
Ба, їх стало навіть більше. Але завдя-
чуючи Оксані Забужко, застосовуючи
підглянутий в просвіті її розповідей ме-
тод –  стає зрозумілим, що варто лише

роззирнутись й стане ясно, що є при-
чиною цих питань для кожного донеч-
чанина, для кожного українця – з якої
дійсності вони народжені й яку реаль-
ність породжують самі…

Ксенія СИДороВА
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Ц
ентр религиоведческих ис-
следований и международ-
ных духовных отношений

сотрудничает с Израильским Культур-
ным Центром на протяжении послед-
них трех лет, в течение которых этими
организациями был
проведен целый ряд
совместных научных
и культурных меро-
приятий. В состав де-
легации входили: Ге-
неральный консул
Израиля в Днепро-
петровск, второй сек-
ретарь Посольства
Государства Израиль
в Украине, директор
Израильского Куль-
турного Центра в г.
Днепропетровске Не-
лли Шульман и Гене-
ральный директор
Конгресса русско-
язычных журнали-
стов и деятелей куль-
туры Израиля Аарон Мунблит .

Гостей приветствовали директор
Института информатики и искусствен-
ного интеллекта ДонНТУ член-коррес-
пондент НАН Украины, доктор техни-
ческих наук, доктор богословия, про-
фессор А.И. Шевченко и президент
Центра религиоведческих исследова-

ний и международных духовных отно-
шений И.А. Козловский.

Господин А. Мунблит  активно за-
нимается административной работой,
руководит проектами, проводит семи-
нары, конференции, видеоконферен-

ции с общественными деятелями,
членами Кнессета и министрами, по-
слами разных стран, представителя-
ми академических кругов Израиля,
США, Германии, израильскими и за-
рубежными журналистами.

Тема его  лекции оказалась очень
актуальной в свете приближающейся
ХХХ международной научно-практи-

ческой конференции  «Роль науки, ре-
лигии и общества в формировании
нравственной личности», темой кото-
рой в этом году стало «Развитие спо-
собов коммуникации как фактор
трансформации современной рели-

гиозной жизни». В
своём выступлении
гость сконцентриро-
вал внимание ауди-
тории на проблеме
влияния прессы и
культуры на процесс
формирования демо-
кратического обще-
ства в Израиле. В хо-
де лекции можно бы-
ло узнать, как благо-
даря прессе госу-
дарство Израиль по-
степенно меняло
свой облик. Аарон
Мунблит рассказы-
вал о ярких, знако-
вых событиях в жиз-
ни Израиля с исполь-

зованием конкретных примеров, «ко-
торые характерны для того или иного
времени и приводили к каким-то ре-
зультатам». В конце выступления все
желающие могли задать интересую-
щие их вопросы и сфотографировать-
ся с гостями.

ольга МАТЫЧАК

ИзраИльская делегацИя в
доННту
аароН муНблИт об ИзраИльской журНалИстИке
16 ноября 2011 года по приглашению президента Центра религиоведческих исследований и международных
духовных отношений И.А. Козловского и совместно с Израильским Культурным Центром на базе Института
информатики и искусственного интеллекта ДонНТУ состоялась встреча с израильской делегацией.



В
ід самого початку форму-
вання науки про релігію
французькі вчені були одни-

ми з найпотужніших учасників цього
процесу. Не маючи змоги охопити всю
сукупність наукового внеску фран-
цузьких вчених у дослідження релігії,
ми зупинимося головним чином лише
на тих, хто переважно не є загально-
відомими, але чий внесок для історії
релігієзнавства є не менш вагомим. 

Саме у Франції ще на початку XVI-
II ст. з’являються перші наукові праці
з історії релігії, в яких для вивчення
релігії застосовано метод порівняння
(компаративний), що сформувався
внаслідок того, що Європа і Франція,
зокрема, знайомляться із нехристи-
янськими релігіями завдяки багатьом
місіонерам, мандрівникам, у тому чис-
лі і французьким. З’являються праці,
де було зібрано фактичні матеріали з
цих релігій. Це, зокрема, «Релігійні об-
ряди та церемонії усіх народів світу»
(1723), що була надрукована у Парижі.
Згодом з’являється праця місіонера
абата Лафіто «Вдачі дикунів Аме-
рики у порівнянні із вдачами первісних
дикунів». Він спирався як на свої влас-
ні спостереження в результаті місійних
подорожей, так і на свідоцтва інших
місіонерів, що жили серед ірокезів та
алгонкінів.

Одним з провідних істориків релігії
Франції XVIII ст. був член Французької
академії Ніколя Фрере (1688-1749),
який видав праці «Загальні міркування
про сутність релігії греків», «Про релі-
гійні свята у перському річному циклі»,
«Дослідження релігійних та філософ-
ських традицій індіанців», «Спостере-
ження у площині релігії галлів та гер-

манців». Він вперше ввів у науковий
обіг терміни «монотеїзм» та «політе-
їзм».

У дусі ідей Вольнея розглядав ви-
никнення релігійних вірувань Шарль

Франсуа Дюпюі  (1742-1809). Ідеї
про почитання небесних світил як ос-
нову релігії він виклав у фундамен-
тальній праці «Виникнення всіх культів
або Загальна релігія» (1794). У міфах
він бачив алегоричний опис рухів не-
бесних світил. Дюпюі заперечував іс-
торичність Ісуса Христа та вважав йо-
го алегорією Сонця. Засади психології
релігії можна бачити в ідеях Шарля

де Бросса (1709-1777), який в праці
«Про культ богів-фетишів» (1760) ви-
словив думку, що в основі релігії ле-
жить емоційність. Де Бросс досліджу-
вав релігію народів Західної Африки.
Він відстоював думку про фетишизм
як первісну релігію, із якої виросла
решта релігій. Починає розвиватися
орієнталістика. Клод Ет’єнн Сава-

рі (1750-1788) розпочинає переклад
Корану та пише біографію пророка
Мухаммада.

З 1738 по 1740 р. у Парижі Анто-

нієм Банір’є було видано три томи
«Міфології та казок, що пояснені істо-
рією».

У ХІХ ст. продовжують бути акту-
альними ідеї, що були сформульовані
дослідниками минулого століття. З’яв-
ляються нові. Бенджамен Констан

де Р ібек у праці «Про релігію, що
розглядається в її виникненні, формах
та розвитку» (1824-1831) відстоював
ідею, що в основі релігії лежить спе-
цифічне почуття, що проявляється у
культовій практиці та знаходить вира-
ження в міфологічних уявленнях. У

ХІХ ст. активно розвивається сходо-
знавство, що було обумовлено заці-
кавленістю у культурі східних колоній
для вибудовування власної колоніаль-
ної політики. Це проявилося у числен-
них здобутках, у перекладах сакраль-
них текстів Сходу та інших текстів.

Великими здобутками були праці
Ежена Бюрнуфа (1801-1852). Він
відомий своїми перекладами сан-
скритських текстів, досліджував палій-
ську та зендську (мова, на якій було
написано Авесту) мови. Він досліджу-
вав іранську та індійську міфологію.

У 1814 році у Парижі було засно-
вано кафедру санскритології, а в
1822 р. - Азійське товариство.

У 1822 році Жан Франсуа Шам-

польон (1790-1832) розшифровує
єгипетські ієрогліфи, чим фактично за-
сновує наукову єгиптологію та сприяє
виникненню біблієзнавства. Ще до
праць Шампольона з'являються праці
з єгиптології Ет’єнна-  Марка

Катрмера (1782-1857). Історія куль-
тури та релігії семітського світу
(арабська, палестинська древність)
досліджувалася Шарлем-Симоном

Клермон Ганно (1846-1923). Видат-
ним семітологом був вчитель Шам-
польона Антуан Іссак Сільвестр

де Сассі  (1758-1838), поліглот, до-
слідник релігії друзів Отримує розвит-
ку тибетологія завдяки науковим пра-
цям Філіпа Едуарда Фуко (1811-
1894). Він активно перекладав буддій-
ські тексти, зокрема Лалітавістара-сут-
ру. Описи Тибету, зокрема релігії Ти-
бету, залишили по собі дослідники-
мандрівники католицькі монахи Жо-

зеф Габе (1808-1853) та Еваріст

Гюк (1813-1860).
Сходознавець-синолог Стані -

слас  Еньян Жюл’єн (1797 або
1799-1873) одним з перших почав зай-
матися дослідженнями даосизму. Він
перекладає французькою «Дао де
Цзін» та активно досліджує китай-
ський буддизм. Значні внески у вив-
чення зороастризму належать Абра-

хаму Г іацинту Анкетіль-Дю-

перрону (1731-1805). Також Персія,
перські вірування були у центрі уваги
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релігієзНавство у фраНції

Під словосполученням «релігієзнавство у Франції»
ми будемо розуміти сукупність наукових концепцій
щодо релігії, які у своїй повноті представляють
внесок французьких науковців у дослідження ре-
лігії.  

Ілля ЛУКоВеНКо 
Донецький національний технічний університет 

к. істор. наук

Доцент кафедри философії 



Амабля Лу ї

Мар ія  Мі -

шель Журде-

на (1788-
1818). Моріс

Альфонс Ка-

стен (1822-
1888) дослід-
жував культуру
та релігії Пів-
нічної Африки.

Відомим іс-
ториком релігії,
дослідником іс-
торії раннього
християнства з
критичних по-
зицій був Жо-

зеф Ернест Ренан (1823-1892).
Ним був написаний великий труд «Іс-
торія виникнення християнства». Істо-
рія релігії Франції представлена також
Н.Д. Фюстель де Куланж (1830-
1889). Він вважав, що розуміння релі-
гійних вірувань неможливе без ураху-
вання соціальної історичної епохи, що
релігія є важливим елементом соці-
ального середовища.

Еміль Берну у 1864 році пише
книгу "Наука про релігію", тим самим
започаткувавши французьку назву
науки про релігію – La science des re-
ligions.

Ідеї, щодо просторового буття ре-
лігії, які можна рахувати як початки
географії релігії, належать французь-
кому географу Жану Жаку  Ел ізе

Реклю (1830-1905).
Французькі вчені-психіатри внесли

значний внесок у становлення психо-
логії релігії. До них належить, зокрема,
Теодюль Арман Рібо (1839-1916),
який фактично був засновником фран-
цузької психіатричної школи. Втім,
найбільш відомими іменами фран-
цузького релігієзнавства, що відіграли
ключову роль у формування релігіє-
знавства як самостійної науки, були
французькі соціологи Огюст Конт

та Еміль Дюркгейм . Зважуючи, що
для релігієзнавців ці прізвища є відо-
мими, ми на них не будемо детально
зупинятися. 

З 1870-х років у французьких уні-
верситетах, як і в багатьох універси-
тетах Європи, все більше набуває

обертів викладання істо-
рії та філософії релігії. З
1880 р. розпочато друк
«Журналу історії релігії»,
що видається і до сьо-
годні. З 1889 року почав
виходити  «Журналу ре-
лігії». У 1900 році у Па-
рижі відбувся Перший
міжнародний конгрес іс-
торії релігії. У 1877-1882
р. у Страсбурзі під редак-
цією Ф. Ліхтенберга

було видано «Енцикло-
педію релігійних наук».

У ХХ ст. продовжують
працювати ті науковці,
що розпочали свою ді-

яльність у другій половині ХІХ ст.:
Е. Дюркгейм , Т. Рібо тощо. Разом
з тим, виникають нові ідеї, напрямки,
з’являються нові постаті. Одна з про-
відних постатей французької гумані-
таристики - етнограф та релігієзна-
вець Люс’єн  Лев і -Брюль (1857-
1939), який створив концепцію первіс-
ної свідомості. 

соціологія релігії 

Соціологічні погляди на релігію
продовжує досліджувати небіж та
учень Дюркгейма Марсель Мосс

(1872-1950). Він досліджував первісні
вірування, зокрема жертвоприношен-
ня, первісну магію. Велике значення
має його монографія «Соціальні функ-
ції священного». Внесок Мосса у ре-
лігієзнавство полягав у тому, що він
поєднав методи соціології та психоло-
гії у дослідженні релігійного феномену,
чим розширив ідеї Дюркгейма, певним
чином наблизившись до Леві-Брюля

та оказавши певний вплив на дослід-
ження Клода Леві-Стросса , одно-
го з найвідоміших інтелектуалів ХХ ст.,
про якого треба писати окремо, адже
без його теорії структуралістської со-
ціальної антропології неможливо уя-
вити внеску Франції у світову гумані-
таристику. У подальшому соціологія
релігії у французькому релігієзнавстві
у ХХ ст. зосереджується на досліджен-
ні зовнішніх виявів релігійності. Це
знайшло відображення у т.зв. школі
соціографії, що була представлена ка-
толицькими соціологами Г. Ле Бра,

Буларом тощо. Вони зосередились
на зборі кількісних даних щодо відві-
дування мес віруючими і це поклали
в основу критерію релігійності. Соціо-
логія релігійного феномену досліджу-
валася П. де Лоб’є .

Психологія релігії 

Психологія релігії у Франції розви-
валася у першій половині ХХ ст. пред-
ставниками французької психіатрич-
ної школи. Французькі психіатри зосе-
редились на вивченні різних психопа-
тологій, що були пов’язані із релігією.
Це психіатри Жан Мартін Шарко

(1825-1930), який, досліджуючи мі-
стичний досвід, вважав демонічні пе-
реживання породженням істерії та
психологічної заразністі, а зцілення –
самонавіюванням, його учень П’єр

Жане (1859-1947), який вивчав про-
яви релігійного екстазу, стигмати тощо.
Подальшого розвитку психологія ре-
лігії у Франції не набула.

Міфологічні дослідження
Жоржа Дюмезіля

Жорж Дюмезіль (1898-1986) –
видатний філолог, лінгвіст, дослідник
індоєвропейської міфології. Дослід-
жуючи індоєвропейські міфи, викори-
стовуючи компаративний аналіз, він
створив теорію трьох функцій, згідно
якої індоєвропейська картина світу на
різних рівнях складається з трьох еле-
ментів: три соціальні шари - жерці, вої-
ни, землероби та три варни аріїв
(брахмани, кшатрії, вайш’ї; шудри з’яв-
ляться пізніше). Кожному шару відпо-
відає своє божество. Для жерців це
Мітра, Варуна, Юпітер, Зевс, Перун
тощо. Для воїнів – Індра, Тор, Марс,
Арес. Для землеробів – Велес, Квірін
тощо. Ідеї Дюмезіля стали одним з
джерел структуралізму (Леві-Стросс
в соціальній антропології та релігіє-
знавстві, Мішель Фуко, Жан Лакан у
психоаналізі, Жан Піаже у психіатрії).

Релігієзнавча орієнталісти-
ка у франції у ХХ ст.

У ХХ ст. продовжуються сходознав-
чі (орієнталістські) дослідження. Фран-
цузька семітологія та біблієзнавство
представлене Шарлем Симоном

Клермон-Ганно (1846-1923), який
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жорж Дюмезіль (1898-1986)



В
средние века и до конца XIV
века французская филосо-
фия была главенствующей

в Европе. Это связано с тем, что почти
все известные философы учились и
преподавали, по крайней мере, какое-
то время, в Schola Palatina или в Па-
рижском университете, основанном в
1206 году.

Французская философия известна
во всём мире благодаря своему ори-
гинальному стилю и тематике. Для неё
характерна ясность мышления, искус-
ное варьирование выражений и впе-
чатляющих образов, которые соеди-
няются с необычной философской
серьёзностью и остротой. Тесная
связь между социальной и политиче-

ской жизнью нации обеспечивает
французской философии необычай-
ную важность. Специфика француз-
ской философии обусловлена и язы-
ком, который придаёт ей поэтичность,
художественность и изысканность.

Некоторые исследователи считают,
что зачатки французской философии
можно найти уже в VI веке в рамках
ранней патристики в трудах отцов
церкви и богословов, связанных с тер-
риторией Франции. Например, Илла-

рий Пиктавийский (315—367) раз-
вивал креационистское учение о про-
исхождении душ, а Клод Мамерт

(ум. 473) подчёркивал бестелесность
души.

Надо ли говорить о том значитель-
ном месте, которое занимают в миро-
вом наследии такие известные фран-
цузские мыслители как Пьер Абе-

досліджував палестинські старожит-
ності та в результаті археологічних до-
сліджень знайшов цілу низку артефак-
тів (написів), що,ймовір-
но, датуються часом ца-
ря Соломона та фік-
сують елементи іудей-
ських храмових ритуа-
лів. Едуар Поль

Дорм (1881-1966) до-
сліджував духовну куль-
туру Палестини та Асси-
рії. Він створив оригі-
нальний авторський пе-
реклад Біблії французь-
кою мовою. Віктор

Клемент Жорж Фі -

л іп  Лоре (1859-1946)
відомий своїми розкоп-
ками у Долині царів у
Єгипті. Франсуа Тю-

ро-Данжен (1872-1944) відомий
своїми дослідженнями шумерської
культури та релігії.

Видатним ісламознавцем був Луї

Масіньон (1883-1962). Він досліджу-
вав ісламську культуру, суфізм, іслам-
ську містику. АнріКорбен (1903-
1978) - учень та послідовник Масінь-
она, видатний французький ісламо-
знавець, фахівець з історії суфізму,

суфійської містики та шиїзму. Історію
релігій Далекого Сходу досліджував
Поль Пеліо (1878-1945). Він вивчав

китайську духовну
культуру, зокрема
даоські вірування,
китайський буддизм
та історію інших ре-
лігій в Китаї.

Релігієзнавство у
Франції академічно-
го спрямування зо-
середжено на історії
релігіїі в цьому фор-
маті представлено у
Міжнародній асоціа-
ції історії релігії
(IAHR). Інші дисцип-
ліни (соціологія ре-
лігії, психологія ре-
лігії) фактично не

розглядаються як релігієзнавчі, і цими
питаннями опікуються психологи, со-
ціологи тощо. В результаті релігієзнав-
ство обмежується тільки історичними
методами, міждисциплінарні дослід-
ження фактично відсутні. Дослідження
релігії, таким чином, обмежується
окремими конфесіями. Більш широке
дослідження тих чи інших релігій (а
тим більше порівняльний аналіз), а та-

кож теоретичні узагальнення майже
не ведуться. Велике значення приді-
ляється мовній підготовці. Сучасна ре-
лігійна ситуація істориками релігії не
досліджується, це стосується і нових
релігійних рухів, цим займаються со-
ціологи та політологи. Це стосується
також і емпіричних, конкретно-соціо-
логічних досліджень.

Історія релігії у Франції носить ви-
ключно світський характер, жодної
можливості об’єднання релігієзнав-
ства і теології немає. Це обмеження
розуміння релігієзнавства виключно
історією релігії інституційно концент-
рується у п’ятій секції École des Haute
Études та Collège de France. Шоста
секція École des Haute Études займа-
ється соціоемпіричними дослідження-
ми, зокрема соціологією релігії.

В результаті історики релігії обме-
жуються лінгвістичними та історични-
ми аспектами окремих релігій та окре-
мих течій всередині релігій. Причому
часто ці дослідження носять фрагмен-
тарний характер (якщо обмежена
можливість використання джерел або
недостатня мовна підготовка). Наприк-
лад, іслам майже не аналізується іс-
ториками релігії.
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фраНцузская фИлософИя

Философия Франции занимает почётное место в
мировой философии. Франция известна француз-
ской кухней, французскими духами, французским
поцелуем, французским кинематографом, фран-
цузскими винами и т.д. И в этот ряд по праву можно
отнести французскую философию.   

Марина МИроШНИЧеНКо 
Донецкий национальный технический университет 

Специальность “Религиоведение”

Магистрант  

Луї Масіньон (1883-1962)
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ляр,  Иоанн Росцелин,  Бернард

Клервоский,  Жан Боден,  Пьер

Гассенди ! 
Расцвет французской философии

начался с появления первой фило-
софской системы Нового времени –
системы Рене Декарта . Основные
методологические процедуры Декарта
– декартовское сомнение «Cogito ergo
sum» и рациональная редукция стали
предметом дискуссий в Европе, а во
Франции появились их многочислен-
ные видоизменения. Блез Паскаль

продолжает линию рационализма,
представив французский тип мышле-
ния в благородной форме. Мишель

Монтень создал новый, идеальный
по форме способ рефлексии, который
стал образцом для французской фи-
лософии. Заострённый психологизм,
назойливая заинтересованность
собственным "я", как и личностями
других людей в их повседневной жиз-
ни, нашли свою адекватную форму в
монтеневском эссе.

В эпоху Просвещения, в XVIII веке,
стали говорить о появлении во Фран-
ции целой партии "философов" - пе-
редовых мыслителей, ученых и писа-
телей, которые сплотились вокруг из-
дания "Энциклопедии", главным ре-
дактором и организатором которой
был Дени Дидро. Ведущая роль в этой
"партии философов", наряду с Дидро,
принадлежала Гельвецию, Гольбаху,
а также Ламетри. Они создали доста-
точно развитую форму материализма,
которая оказала влияние на после-
дующие поколения философов и фи-
лософские школы.

XIX век для Франции характерен
интенсивным и предельно острым ха-
рактером исторических перипетий.
Это наложило заметный отпечаток на
всю идеологическую жизнь страны, в
том числе и на философию. Филосо-
фия в это время находилась под конт-
ролем государства. 

Почти все французские философы
XIX ст. – это государственные служа-
щие, которые работали преподавате-
лями в средних и высших учебных за-
ведениях. Наиболее известные и
влиятельные французские философы
этого периода - Клод Анри Сен-Си-

мон , основатель школы французского
социального утопизма, Мари Шарль

Фурье , последователь Сен-Симона и
автор термина феминизм, Огюст

Конт , основатель позитивизма и Ан-

ри Бергсон , представитель филосо-
фии жизни и лауреат Нобелевской
премии по литературе 1927 года.

Невозможно представить изучение
философии XX века без упоминания
французских философов, которые
внесли свой вклад в основные фило-
софские направления этого времени.
Структурализм во Франции в его со-
циально-антропологической форме
берёт начало с работ французского
антрополога, философа, социолога

Клода Леви-Строса . Представи-
тели постструктурализма Ролан

Барт , Мишель Фуко . Герменевтику
во Франции представлял Поль Ри-

кер . Французские феноменологи –
Эммануэль Левинас и Морис

Мерло-Понти . Известные предста-
вители постмодернизма среди фран-
цузских философов -  Ж. Дерри-

да, Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ф.

Лиотар . И, конечно, французские
философы и писатели-экзистен-

циалисты Жан Поль Сартр,

Альбер Камю, Габриель-Оноре

Марсель, Симона де Бовуар .
Современных французских фило-

софов великое множество. Флоран

Генар – авторитетный интерпретатор
наследия Руссо, специалист по мо-
ральной и политической философии
Просвещения. Филипп Рено – фи-
лософ права, исследователь консти-
туционной демократии и конститу-
ционного процесса. Мишель Онфре

– автор оригинальной модели совре-
менного гедонизма.

В заключение хочется привести
слова современного французского фи-
лософа Винсента Декомба , кото-
рый считает, что французская фило-
софия – это философия, которая го-
ворит по-французски, а современная
французская философия, –  это весь
тот дискурс, который имеет место се-
годня во Франции, и рассматривается
как философский.

Симона де Бовуар (1908-1986)

Анри Бергсон (1859-1941)
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К
ожен з нас, безперечно, в
глибині душі старанно та
дбайливо зберігає певний

образ чи символ рідного міста, який
завжди присутній з нами не має ані
часового, ані просторового виміру, а
просто «гріє душу».

Подібні роботи, зокрема, про місто,
як простір, в якому ми вимірюємося,
очевидно поляризуються відповідно
до цілей: чи то у піднесено-хвалебній
формі, чи то у формі їх розвінчання.
Та подібний стан речей в сучасному
суспільстві вимагає змін. Саме тому
назріла необхідність такої роботи, яка
б об'єктивно, професійно та невиму-
шено могла окреслити для будь-кого,
чим є життєвий простір кожного. Саме
тому, перше слово мають сказати роз-
відники життя — філософи.

«Затиснути метелика життя в до-
лонях сенсів» ми пропонуємо в про-
цесі роздумів над метафізикою влас-
ного міста. Говорячи про метафізич-
ність міста, ми маємо на увазі спроби
осмислити внутрішню організацію йо-
го міського простору, осмислити образ
міста в цілому. Таке своєрідне бачення
міста народжується з повсякденної
практики фіксації вражень, які ми от-

римуємо, проживаючи містом. Якщо
зустрічаєшся з містом вперше, то такі
враження завжди націлені на виявлен-
ня його унікальності, складання його
сутнісного портрету. В обох випадках
розуміння міста не є явним, воно ви-
ступає як частина нас, фарбуючись у
найбільш яскравих враженнях. Вдало
та свідомо оформити місто можна в
слові, ведучи мову про нього. Та вести
мову можна лише про метафізику міст,
які мають свої унікальні особливості,
міст – з яскравою індивідуальністю (на
відміну від більшості сучасних типових
і не виразних міст). Безперечно, До-
нецьк - саме таке місто і може стояти
в одному ряду з самобутними та яс-
кравими українськими Києвами, Льво-
вами, Харковами та Одесами.

яка мета проекту?

Метою є розвиток і модернізація
української культури  шляхом осмис-
лення внутрішньої організації її місь-
кого простору, осмислення образу мі-
ста в цілому. Створення фундаменту
для успішного й стійкого розвитку
українського суспільства, завдяки ін-
вестиціям в освіту майбутніх поколінь,
здоров'я нації, розвиток української

культури. Та сприяння розвитку куль-
турної сфери м. Донецька.

які завдання проекту?

Пріоритетні завдання проекту:
�  Створення збірки філософсько-пуб-
ліцистичних нарисів, есе, та ін. твор-
чих доробків, об'єднаних єдиною те-
мою міського простору.
�  Запровадження цілої низки подіб-
них розвідок та різнопланових дослід-
жень міста в просторі буттєвості.
� Стимулювання інтенсивнішого діа-
логу між різними регіонами України
через налагодження співпраці та діа-
логу між  авторами з різних регіонів.

Проблема чи контекст, з
яким працюватиме проект

Логіка розвитку міста в світлі тих
подій та майбутніх контактів, які на
нього очікують (мається на увазі орі-
єнтованість на туристичні візити та
проведення чемпіонату з футболу Єв-
ро 2012 ) вимагає постановки пробле-
ми про забезпечення єдності соціаль-
но-економічного розвитку та культур-
ного потенціалу Донецька, його тра-
дицій та перспектив, коротше — гли-
бокого осмислення та осягнення та-
кого явища, як Донецьк.

Його багатством є не тільки корисні
природні ресурси, є ще й інший скарб
- це багатокультурність Донецька. Са-
ме цей ресурс – культурне різноманіт-
тя, що має різні виміри (людський, ін-
телектуальний, комунікаційний, соці-
альний, освітній, власне культурний),
– має стати плацдармом, з якого буде
вестися війна за розвиток міста й по-
долання ще радянської зорієнтованісті
на індустріальний ресурс. Йдеться про
таку собі гуманітарну конверсію, при-
таманну суспільствам постіндустрі-
ального щаблю розвитку, в ході якої
має, перш за все, змінитися самосві-

На втором заседании Ассоциации философов и религиоведов 14 декабря 2011 года был представлен и одоб-
рен к реализации творческий проект «Метафизика Донецка». Цель проекта - содействие развитию культурной
сферы Донецка и брендинг города через осмысление и освещение в печатных, видео и других информа-
ционных материалах многочисленных штрихов и особенностей нашего города. Эта задача приобретает осо-
бую актуальность в преддверии чемпионата по футболу евро 2012 и во многом ориентирована на связанные
с этим событием туристические визиты в Донецк. Идея проекта принадлежит магистранту специальности
«религиоведение» ДонНТУ Ксении Сидоровой; она же выбрана координатором проекта. В этом выпуске мы
предлагаем вашему вниманию презентацию проекта и некоторые статьи из будущего сборника.

Для людини природно задаватися питаннями про
дійсність, яка нас оточує і в якій ми широчіємо. За-
вдання вдало поставити такі питання та намагання
дати на них відповіді, очевидно, лягає на плечі іс-
ториків, соціологів чи, за необхідністю, політиків.   

Ксения СИДороВА 
Донецкий национальный технический университет 

Специальность “Религиоведение”

Магистрант  

метафИзИка доНецка
презеНтацИя проекта
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Ж
елезная дорога учит нас
отличать города и регио-
ны – когда в окне по-

являются гнёзда черногузов (или бо-
цянов, не могу назвать их аистами, по-
тому что аист должен жить на русско-
язычной земле, а на Донбассе их най-
ти сложно) – значит, уже проехали
Днепр. Кстати, Днепр мог бы стать
маркером Днепропетровска, но гораз-
до более привычно ассоциировать
этот город, как и Запорожье, с ночью
– потому что днем в них не ходят по-
езда, только через них (хотя это тоже
неправда, но ведь о правде никто не
говорит, лишь об идеальных образах).
Когда на двускатных крышах по-
являются усечённые коньки – это уже
Подолье, или Галичина – в Донецке

крыши двускатные, или вовсе плоские.
Когда утром просыпаешься оттого, что
свет то появляется, то исчезает – это
Севастополь, его отличаешь, даже не
почувствовав морского духа. Ещё Се-
вастополь – и Мариуполь – это города,
где заканчиваются рельсы, что уже до-
стойно если не поклонения, то благо-
говейного удивления. В Умани рельсы
тоже заканчиваются, и вокзал закры-
вают в 18.00, потому что дальше Ума-
ни поездам ехать не надо, как и хаси-
дам. А в Бердянск не ходят электрич-
ки. А в Черновцы вообще не доехать
иначе, как в объезд. А когда к Донецку
подъезжаешь – видно терриконы. Ещё
запах плохой, но в поезде он был та-
ким изначально.

Идентичность бывает снаружи и
изнутри. Вспомним Б. Ф. Поршнева –
в Донецке любят людей, не живущих
своей специальностью, поэтому
вспомним историка, ставшего психо-
логом, да ещё и палеопсихологом…
Идентичность начинается со слова
«он» (не путать с τόǒν), а точнее – со
слов «он плохой». Не потому плохой,
что злой, а потому, что неправильный.
И когда появляется «он», который не
правильный – появляемся и «мы», ко-
торые правильные. Такое восприятие
есть по обе стороны хребта из терри-
конов, отделяющего Донецк от не-До-
нецка. Дончане думают, что там, где
не насыпают терриконов, живут лен-
тяи; о дончанах думают, что в эти хол-
мы они прячут свои тёмные делишки
(хотел написать «тёмное прошлое»,
но прошлого у Донецка почти нет, а бу-
дущего для него из-за высоких терри-
конов никто не видит). Террикон – это
не просто донецкое лицо – но и донец-
кий дух, он сложен из наших ценно-
стей, он сложен, как наши ценности.
Дончане – люди волевые, крепкие и
остроумные: если гор природа для нас
пожалела, то мы сами себе их пода-
рим. Похоже на Вавилонскую башню?

домість городян українських міст, їх
уявлення про власне місто й про влас-
ну участь у його оновленні.

у чому полягає оригіналь-
ність проекту?

На відміну від обмежених та роз-
межованих академічних досліджень,
планується дати волю буремній душі
філософа, що прагне вилитись у лі-
ричний світогляд, розказаний затиш-
ним вечором дітям чи маніфестований
морозним ранком з найближчого тери-
кону. Важливо зуміти перетворити по-
дібні роздуми над містом, в якому ми
живемо, яке чуємо, бачимо, відчуває-
мо, та міфом про це місто, про зворот-
ній бік міського буття, із стихійних на
свідомі.    

які очікувані результати

проекту?
� В подальшому випуски подібних роз-
відок зробити тематичними, зацікавити
різноманітні професійні товариства
сфери культури та науки.
� Досягнення в соціокультурній сфері
та сфері дозвілля результатів через ді-
яльність, спрямовану на сприяння
мешканцям міста в їх самовираженні,
у всіх аспектах їх повсякденного жит-
тя.
� Консолідація міської спільноти на
основі всебічних комунікативних кон-
тактів на міську тематику.

терміни реалізації проекту

14 листопада 2011 року – березень
2012 року – етап акумулювання ро-
біт.
Квітень 2012 року – публікація збір-
ки «Метафізика Донецька».

До співпраці запрошуються
автори, не байдужі до долі
рідного міста, з оригіналь-
ним поглядом на світ.

обсяг робіт, що приймають-
ся до публікації – приблизно
20 тис. знаків. 

Звертайтесь до координато-
ру проекту Ксенії Сидорової: 
тел.: 063 134-32-10, 099 133-
11-08, e-mail: ksyxas@list.ru,

або до Асоціації філософів
і релігієзнавців: 
тел.: 050 037-30-10, e-mail:
fir@fir.in.ua

метафИзИка террИкоНов

Метафизичен ли террикон? Нет? Террикон – это
маркер донецкой идентичности, понятие соци-
ально-философское. Мимо неведомых гор едет
поезд на Донецк, и возбуждённый путник не мо-
жет понять – курганы ли видит он, холмы ли…   

руслан ХАЛИКоВ  
Донецкий национальный технический университет
Аспирант кафедры философии   
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Так не зря Донецк называют Вавило-
ном – больше ста национальностей,
больше ста религий, на юге области
расположен край, именуемый Грецией
(а что есть в Греции – все знают),
здесь сражались боги Хейердала, а в
Азовском море лежит мировой змей
Ёрмунгард, ибо в нём нельзя утонуть
и лёжа (наверно, именно наши моряки
придумали понятие – «ходить в мо-
ре»).И Локи точно родом из Донецка,
потому что плутов и весельчаков по-
рождает нищета (духа ли? брюха ли?
Рабле ценил брюхо, мы величаем дух,
пока сыты). Терриконы говорят донча-
нам, что возможность действительно
доказана делом, а нужно ли было её
доказывать – это другой вопрос. Прак-
тично – значит красиво: за хребтом
терриконов считают, что именно так
мы и думаем. А мы просто увенчали
и без того прекрасный Донецкий кряж
ещё более прекрасными творениями,
возвысили. Невысокие горы террико-
ны, невысокими издали кажутся и до-
нецкие ценности – но как глубоки шах-
ты, из которых эти ценности добыты.
Что вверху, то и внизу. Донецк есть во-
площение принципа, записанного на
Изумрудной скрижали.

Так что же такое – террикон: аксио-
логия Донецка или эстетика? Давайте
вспомним ещё одного мыслителя, ко-
торый долго хотел стать русским, но у
него так и не получилось. Эстетика –
наука о принципах чувственности, а
чувственность – это способность по-

лучать представление о предмете бла-
годаря тому, что последний «некото-
рым образом воздействует на нашу
душу». Наверное, такое определение
близко образу Донецка, потому что
эстетика романтизма от этого образа
далека. Некогда думать о величе-
ственном, когда даже среднее может
тебя погубить. Не время для наслаж-
дения мощью горной толщи, когда ты
в шахте. Дончанам приписывают праг-
матичность, и они не отказываются от
неё, потому эстетика по-донецки озна-
чает формы чувственности, а не фор-
мы прекрасного...? Терриконы не прак-
тичны, они портят экологию, мешают
строительству, земледелию, их нельзя
было насыпать, а теперь нужно срыть.
Между тем, они стоят до сих пор, к ним
привыкли, без них не будет поступать
нашему рассудку предметов для мыс-
ли.

Чистых форм чувственного созер-
цания две – пространство и время. Ес-
ли терриконы маркируют наш хроно-
топ, то ведь они создают нашу собст-
венную онтологию! Но не бывает объ-
ективной онтологии, законов природы
и корреспондентной истины, всё это
выдумки учёных, боящихся фальси-
фицировать науку. На самом деле он-
тологию можно считать объективной
только если миф, которому она при-
надлежит, – единственный для всего
человечества. В традиционной общи-
не, или племени, наверно, так и было,
потому что племя это считалось как

раз всем человечеством – а границы
его обитания космосом. Только житель
полиса был человеком в полной мере,
только границы полиса, ежегодно
вспахиваемые, были космосом посре-
ди воющего моря. На злобные взгляды
песиголовцев (или антиподов, если
это болем политкорректно) по ту сто-
рону терриконов не принято обращать
серьёзного внимания, потому что эти
взгляды не человеческие, в них только
зияет хаос, и доказывать их облада-
телям нечего. Такой взгляд присут-
ствует и у дончан, и на дончан. И при-
чиной тому не тупость или зомбиро-
вание, но только разница онтологий,
реализуемых в том или другом полисе.
К сожалению, чтобы признать право
затериконья на мнение, нужно при-
знать его население людьми, а для
этого доведётся отказаться от собст-
венной исключительности. Пока же
всё хорошо, Донецк живёт ярко, спо-
койно и отдельно. Даже не отдельно,
а просто не зная, что за терриконом
живут люди. А люди, которые живут за
терриконом, тоже сомневаются в че-
ловечности жителей нашего региона,
хотя и с опаской благодарят за те ред-
кие диковинные дары, что мы им по-
сылаем. У каждого полиса – своё бы-
тие, а у каждого бытия – своё благо.
Сквозь него проходят лучи метафизи-
ческих принципов и проецируются на
материю. Без этих лучей террикон был
бы просто бесформенной массой по-
роды – освящаясь ими, он становится
символом.

Метафизические первопринципы
не доступны ни чувственному восприя-
тию, ни рассудочному осмыслению,
относясь к области сакрального. Имен-
но сакральная реальность – подлинно
сущая – манифестируется в хронотопе
полиса, создавая космос как теменос
– центральную точку, предельно на-
груженную смыслом, ценностью и бы-
тием. Сакральная реальность – осно-
вание для онтологии, но в нашем мел-
ководном бытии она проявляется,
лишь будучи пропущенной через осо-
бую линзу – символ. Символ суть эма-
нация принципа на низшем и более
узком уровне, символ нагляден, а за
ним (в нём) стоит бесконечное. Сим-
волом бесконечного архэ были грече-
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Ц
і відгороджені майданчики,
дивовижні для сьогодення,
площею по 10-20 м2 і висо-

тою до 3-4 метрів були широко деко-
ровані мальованими натягнутими на
дерев’яну раму холстами з зображен-
нями Діда Мороза, Снігуроньки, Сніго-
вика, героїв радянських мультфільмів
про Новий рік, написами «С Новым го-
дом» і обов’язковими табличками з го-
динами роботи та обідньої перерви.
Логіку місць розташування цих «воль-
єрів» важко було зрозуміти, бо вони
виникали з волі місцевої влади, а вона
явно могла уявити собі найнесподіва-
ніші локації. Біля «Критого ринку», біля
тодішнього кінотеатру «Красная ша-
почка», на Північному автовокзалі
(район «Дончанки») район кільця 4-го
маршруту трамваю на Смолянці, біля
магазину меблів «Комфорт». У цих міс-
цях продавали ялинки…

Саме цим запам’яталося мені ди-
тяче відчуття наближення свята онов-
лення, свята великих сподівань, від-
чуття нових подарунків (так, я знаю,
що це погано, але дуже приємно, коли
Тобі щось дарують) і відпочинкових ве-
селощів. Як правило Новий рік асоцію-
вався з морозом, снігом, що виблиску-
вав, свіжим морозним вітром, і звісно
ж, прикрашеною ялинкою.

У дитинстві у нас були різні ялинки.
Відчуття притаманності, необхідності
і містичної загрози, що без цього атри-
буту новий рік зовсім не настане, зму-
шувало їздити купувати  ялинку дале-
ко, аж двома маршрутами трамваю на
Смолянку. Адже коли моя мама або
вона разом зі мною, мала можливість
потрапити на «ялинкові» базари, що
були у центрі міста під кінець робочого
дня, то вони більше були схожі на
дров’яні склади. Для того, щоб потра-
пити у середину кліті необхідно було
відстояти певну чергу, бо охочих при-
дбати «ялинку» було багато. Часто гу-
сто бувало так, що свято святом, а
обід, особливо у суб-
оту – справа свята, то-
му процес придбання
затягувався ледве не
на цілий день. Для то-
го, щоб запустити у
«вольєру» нових лю-
дей було необхідно
виштовхати по-
передніх. А якщо не-
щодавно було завезе-
но штучний, але масо-
вий товар, то черга од-
разу збільшувалася,
бо більша частина ча-
су витрачалася саме

на сортування завезеного товару. Лю-
ди прагнули використати геть усю
можливість добрати собі найкраще
дерево.

У «вольєрах» в центрі міста зали-
шалися явно завалені за планом лісо-
матеріали з певної запланованої площі
вирубування лісів. На «деревах» збе-
рігалися маківка, дві-три верхні молоді
гілки і кілька довгих гілок не довкола,
а з одного боку — вони дуже віддалено
могли слугувати святковим оберегом
і ще меншою була їх належність до
сакрального виду «Світове дерево ти-
пу ялинка». Враховуючи, що типові бу-
динки масової житлової забудови, а
простіше – «хрущоби» не відрізнялася
особливою «небесною» висотою
стель, то і переважна висота дерев бу-
ла відповідна — до 2 метрів. 

На додачу до цього розчарування
також у «вольєрі», знаходився змерз-
лий, а іноді і такий, що здійснив на місці
спробу зігрітися «перорально» чо-
лов’яга. Від того зігріву у нього наста-
вав стан «розширення свідомості», по-
декуди занадто широко, що перетво-
рювало «продавця новорічного ща-
стя» на ледве здатний твердо пересу-
ватися касо-хронометр, який запускав
людей, десь хвилин на п’ять-десять,
добирати собі «світове древо». Доволі
різкими, невідомими дитячому серцю

страстНа «йолка»
метафізИка НоворічНої ялИНкИ

Як на Заході початок різдва позначається грандіоз-
ними торгівельними знижками і розпродажами, так
і у радянські часи настання новорічної святкової
метушні відкривалося появою усім містом числен-
них сітчастих кліток.    

олекса ЗоЛоТАреНКо 
Донецкий национальный технический университет 

Аспірант кафедри філософії

еволюція новорічної ялинки?

ские теменосы, символом были вави-
лонские зиккураты, символом были и
египетские пирамиды. Символом ме-
тафизического фундамента сакраль-
ной донецкой онтологии выступают и

терриконы – возвышенности, уникаль-
ные и изоморфные, и через каждый
одинаково проходит мировая ось. А с
севера на юг меридиан ограничивают
ещё два террикона – эмблемы на во-

ротах города. Если террикон – это не
метафизика, то уж точно символ, че-
рез который и только через который
метафизическая реальность напол-
няет Донецк бытием.
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словами, він спонукав покупців брати
перше ліпше деревце, що втрапило їм
під руку; ставити його до мірила до
трьох метрів заввишки, розраховува-
тися і стрімголов тікати з тої вольєри,
доки покупець не був вжитий на заїдку
до того зігріву. З тими, хто ігнорував
словесні спонукання «магічними фор-
мулами», як правило, церемоній було
мало. Рідкісним виключенням були ду-
жі чоловіки — батьки сімейств, що при-
ходили вибрати своє «світове древо».
Якщо «касо-хронометрист» міг скон-
центрувати погляд на об’єкті-поруш-
нику часу перебування у «вольєрі», то
лише дивився суворо, бубонів щось не
надто зрозуміле, але усе це чітко ви-
давало його невдоволення. Іноді при-
сутність дитини якось надавала змогу
вгамувати розлюченого і змерзлого
продавця новорічного щастя.

Нарешті, потрапивши у середину
кліті, де зберігалися заповітні дерева,
і водився такий «дикий хронометрист»,
доводилося перебирати результат
планової лісозаготівлі для потреб на-
селення, перетасовуючи їх з одної ча-
стини «вольєра» до іншої поштучно.
Іноді купівлю доводилося проводити
двічі в різних «вольєрах». Так в одній
«вольєрі» купувалися невеликі до пів-
тора метри заввишки дерева, а оскіль-
ки мені пощастило зі стелею, то і ялин-
ка у мене могла бути до двох з поло-
виною – двох-сімдесяти метрів за-
ввишки і вона купувалася в іншій воль-
єрі, де не було красивих невеликих,
проте були голі щоглоподібні «дере-
ва». 

Віддаленість розташування місця
продажу, особливості осіб, що здійсню-
вали торгівлю культовими деревами,
перетворювало такий абсолютно ко-
мерційний, з точки зору західної куль-
тури процес, на захоплюючу пригоду,
результатом якої ставала купівля іноді
цільної ялинки, іноді сосни, а іноді
траплялася нагода придбати кедрову
сосну з довгими, до 15 сантиметрів,
голками. Але вартість самої ялинки об-
раховувалася не у довжині голок або
екстер’єрі, а лише за висотою: при-
близно 5 радянських карбованців за
метрову і далі по 2,5 карбованців за
кожні півметра висоти.  Загалом це за-

бирало з родинного бюджету до 20
карбованців. 

Принесена в’язанка зі шпилькови-
ми сочилася квартирою свіжим арома-
том смерекової живиці. Для кращого
зберігання ялинка викидалася через
кватирку на балкон. У такий спосіб з
середини грудня переважна більшість
балконів перетворювалася на ялинкові
сховища, бо звичка полювання на де-
фіцит змушувала заздалегідь закупо-
вувати не лише продукти на святковий
стіл, але і майбутнє «світове древо».
Ялинку встановлювали приблизно з 29
по 31 грудня. І трималася вона у моєму
випадку у продовж усього часу святок,
хоч ніхто і не знав, що саме це є часом
святок. У мене були особисті підстави
того, щоби «ялинка» жила у мене в
квартирі іноді до 24-25 січня, а іноді і
до перших чисел лютого. 

Фактично так тривали всі новорічні
свята з 1976 по 1988 рік. У 1988 році у
мене з’явилася уперше півтораметро-
ва штучна ялинка, під якою ми зу-
стрічали новий
1989 рік. А Рік
1990 був зустріну-
тий з двома ялин-
ками. Виключно
випадково впер-
ше недалеко від
нашого дому біля
магазину «Ком-
форт» встановили
торгівельний
«вольєр» з ялин-
ками і  остання у
ХХ столітті ялинка
була придбана ди-
вом за кілька днів
до Нового року і
майже одразу бу-
ла встановлена без балконного збері-
гання.

Сьогодні роль світового древа у ме-
не виконує імітація дерева заввишки
півтора метри в дусі сучасної екокуль-
тури. З одного боку я можу правити за
борця з вирубуванням «легенів» нашої
планети, а з іншого — так бракує того
дивовижного відчуття свята і пригод,
які так яскраво були пережиті у дитин-
стві і завжди були асоційовані з запа-
хом живиці, як  з самим Духом Нового
року. 

Тепер ялинка у нас стає певним по-
літичним чинником. У Новий 2005 рік
популярними були жовто-гарячі ялин-
ки, але ця традиція не довго затрима-
лася. Тепер у нас поширюється інша
традиція: Київ, Дніпропетровськ, Кіро-
воград, Миколаїв, Одеса, Житомир,
Тернопіль, Рівне, Мелітополь, Хар-
цизьк, Світловодськ, Олександрія, Гор-
лівка, Шахтарськ, Кривий Ріг,  Вугле-
дар, Первомайськ, Лисичанськ, Сніжне
(за даними компанії «УкрЕлка»)– вста-
новили у себе штучні образи ялинок з
електронним керуванням. Не вдаю-
чись до критики естетичної складової
нових «дерев», стає сумно від того, що
ми відправляємо до іншої держави у
дарунок живу ялинку, а у себе встанов-
люємо, щось надто далеке від звично-
го розуміння образу «дерева». Адже,
хоч дерева є різні, але ж це дерево —
особливе. Поки приємно спостерігати
у Донецьку конструкцію з живих сосен,
але останні тенденції субституції свід-
чать, що ми можемо втратити і цей за-

лишок, хай і чужого, але знакового ри-
туалу святкування Нового року, бо
«Йолка» тепер є не стільки втіленням
«світового древа», скільки політичною
маніфестацією – страстями: її висад-
жують на місцях протесту, як біля
Обласного офісу Пенсійного фонду в
Донецькій області; вона стає жертвою
протестувальників, як у нещодавніх по-
діях у Жанаозені (Казахстан).

Так як варто тепер творити та за-
хищати «світове древо» і що править
за нього нам?

Ялинка на Майдані «Київ, 2012)
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О
бщество ИСККОН (Тhe In-
ternational Society for Krish-
na Consciousness) – пред-

ставляет ветвь гаудия-вайшнавизма.
Гаудия - одно из имен Шримати Рад-
харани, его возлюбленной и энергии
наслаждения Господа. Её называют
так потому, что ее кожа  по цвету на-
поминает расплавленное золото (гау-
ра – золотой). 

Нас провели в алтарную комнату,
где все присутствующие располага-
лись на полу и слушали лекцию, в ко-
торой раскрывался смысл этого
праздника. Упоминание об этой исто-
рии содержится еще в Риг-веде. Под-
робнее рассказывается в «Шримад-
Бхагаватам» -  одной из саттва-пуран,
т.е. писаний, предназначенных
для людей в гуне благости. Она
известна также как естествен-
ный комментарий к Веданта-
сутре - сжатому изложению вед.

Согласно древнему обычаю
пастухи Вриндавана – деревни,
где рос маленький Кришна, про-
водили грандиозное жертвопри-
ношение царю небес, полубогу
Индре, который управляет по-
годой во вселенной и контроли-
рует выпадение дождей. На це-
ремонию приглашали лучших
жрецов, и они под аккомпане-
мент ведических мантр возли-
вали в жертвенный костер сот-
ни килограмм гхи – топленого
масла и бросали тонны  зерна,

а параферналии, атрибуты для цере-
моний, изготавливались из чистого зо-
лота. 

Однако, при подготовке к  очеред-
ной церемонии Кришна стал отгова-
ривать жителей поклоняться Индре,
поскольку дожди посылает не он, а
Верховный Господь. Вишну является
целью всех жертвоприношений, а по-
лубоги – лишь части его трансцен-
дентного тела. Кришна сказал: «Ин-
дра льет воду в океан или на землю
независимо от того, поклоняемся мы
ему или нет.… Всеми благами мы обя-
заны только этому лесу и холму Го-
вардхана. Поэтому Я прошу тебя, до-
рогой отец, устроить жертвоприноше-
ние в честь вриндаванских брахманов

и холма Говардхан и не иметь дела с
Индрой». Жители Вриндавана, кото-
рые очень любили Кришну, согласи-
лись с его идеей и провели ягью
(жертвоприношение) в честь священ-
ного холма Говардхан и коров. И хотя
корова является вместилищем для
всех полубогов, и, следовательно, по-
клонение ей означает также поклоне-
ние Индре, он, увидев такое пренеб-
режение со стороны пастухов и почув-
ствовав себя оскорбленным, решил
наказать жителей деревни, наслав на
них проливные дожди, грозившие раз-
рушить и затопить все в округе.

И тогда Кришна поднял Говардхан
мизинцем левой руки, словно зонтик,
под которым укрылись все пастухи
вместе с коровами. Они оставались
там целую неделю, не испытывая ни-
каких неудобств. Увидев такое могу-
щество Кришны, Индра понял свою
ошибку и раскаялся. Дожди прекрати-
лись, и жители Враджа вновь смогли
вернуться к своим повседневным за-
нятиям.

После лекции в центр комнаты
внесли «виновника торжества»  -
трехсоткилограммовый торт, украшен-
ный экзотическими фруктами, свеча-
ми и фигурками коров, павлинов и
других обитателей Говардхана. Все
участники кружились в хороводе во-
круг «вкусняшки», отображающей сак-
ральную географию священного про-
странства Вриндавана, что символи-
зировало собой парикраму вокруг свя-

щенного холма и участие в боже-
ственных лилах, исполненных
сладостного великолепия и бла-
женства. 

Громкое воспевание  святых
имен Радхи и Кришны в маха-
мантре «Харе Кришна Харе
Кришна Кришна Кришна Харе Ха-
ре Харе Рама Харе Рама Рама
Рама Харе Харе», именуемое
киртаном, завершилось празд-
ничным пиром. Преданные Криш-
ны бодрствуют всю предше-
ствующую ночь и готовят сто во-
семь видов блюд, чтобы сделать
подношения Божествам в храме
-  их светлостям Шри Шри Нитай
Гаурасундара. В завершении все
угощения были розданы гостям.

говардХаНа пуджа 
праздНИк сладкой горы

27 октября мы посетили праздник «Сладкой горы»
в донецком центре международного общества со-
знания Кришны. Входя в Центр, с порога оказыва-
ешься в праздничной атмосфере, где тебя привет-
ливо встречают одетые в яркие традиционные ин-
дийские одежды – дхоти и сари, вайшнавы, или пре-

данные господа Вишну, как они себя называют.    

Анжелика БАрДИНоВА
Анастасия ЗоСИМоВА

Андрей БеЛУЩеНКо
Донецкий национальный технический университет 

Специальность “Религиоведение”, студенты
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М
иф теперь не более чем
объект для изучения и фи-
лософских размышлений.

Тем не менее, нужно заметить, что  на-
чиная с конца XIX века интерес к мифу
и мифологии, мифологическому созна-
нию и мировоззрению в научно-фило-
софских кругах значительно возрос, ре-
зультатом чего стало появление мно-
жества теорий мифа (Ф. Ницше, 3.
Фрейда, К.Г. Юнга,  Э. Кассирера, А.
Бергсона, Э. Дюркгейма и многих дру-
гих).Возникает вопрос – существует ли
современная мифология? Какую роль
она играет в современном обществе?
В связи с этим представляется актуаль-
ным тезис К.Г. Юнга об абсолютной ми-
фологичности общественного созна-
ния. Он объяснял это «спасительной
ролью мифов для дифференцирован-
ного, отчужденного сознания современ-
ного человека». 

И  самым грандиозным полем дей-
ствия современной мифологии,  яв-
ляется массовая культура,  порожден-
ная масс-медиа. Во-первых, "массовое
сознание по сути своей мифично", как
пишет Г. Почепцов в «Теории и практи-

ке коммуникации». Во-вторых, сред-
ства массовой коммуникации выпол-
няют объединяющую роль,  собирая
людей, как говорит М. Маклюэн, в  "гло-
бальной деревне",  где  "каждый чело-
век является не только потребителем,
но и соучастником телевизионного ми-
фотворчества, которое формирует все
основные типы и стили, цели и возмож-
ности общественно-культурной жизни".
В-третьих, массовое сознание,  тяго-
теющее к коллективному бессознатель-
ному,  подвержено  глубокому,  сопо-
ставимому с религиозным,  психологи-
ческому воздействию со стороны
СМИ.В-четвертых,  орудием этого воз-
действия выступают создаваемые и
распространяемые средствами массо-
вой информации современные мифы.
Поэтому вывод о том,  что  "массовая
культура стала индустрией по про-
изводству мифов", представляется
вполне логичным.

В современной массовой культуре
реклама играет если не ведущую, то
уж точно одну из ведущих ролей. Й.
Хейзинга видел ее  "заслугу"  в том,  что
культура становится иррациональной.

Я полностью с ним согласна т.к. оче-
видным является увеличение роли ин-
туитивных, подсознательных мотивов
во всех сферах культуры, особенно че-
рез СМИ.

Наиболее полно мифологическое
сознание отражено в рекламе. Соглас-
но Р. Барту при определенных условиях
и желании "мифом может стать все, что
угодно". В том числе (а, может, и в осо-
бенности!) реклама. СМИ формируют
такую модель коммуникации, которая
является тотальной – т.е. человек, не
принимает участия в диалоге, не может
высказать свое мнение, не является ис-
точником информации – но только ее
приемником. Он перестает быть дей-
ствующим субъектом. С одной сторо-
ны, это в некоторой степени соответ-
ствует мифологическому сознанию –
где миф воспринимается априори – ни-
кто не может и подумать, чтобы ему
противоречить или размышлять над
ним. А с другой стороны – целям рек-
ламы.

СМИ выполняют также креативно-
моделирующую роль,  навязывая мо-
дели поведения,  которые неизбежно
становятся всеобщими.  Наконец, су-
ществует социокультурный аспект
СМИ,  когда с помощью определенных
приемов любое событие,  пропущенное
через массмедиа, предстает в виде и
значении ритуала. Таким образом, уже
само использование рекламой средств
массовой коммуникации  (безальтер-
нативное по определению) делает ее
мифологичной. Реклама создает в об-
щественном сознании идеальную и
вполне мифологичную модель суще-
ствования, к которой стоит стремиться.

Х
отя авторы и читатели «Логоса» номинально являются коллегами, представителями лишь нескольких спе-
циальностей, на практике каждый работает в своей, как правило, достаточно узкой сфере. Мистические и
гностические учения, новые информационные технологии, социальная мифология, различные аспекты самых

разных религиозных систем, разные регионы, эпохи, сферы социального бытия… Весь этот калейдоскоп интересов и
научных компетенций, несомненно, обязывает каждого «держать руку на пульсе» и иметь представление не только о
собственной научной работе, но и о сфере интересов, как минимум, ближайших «соседей». Для содействия такому
междисциплинарному диалогу, начиная с этого выпуска, мы будем публиковать презентации и фрагменты научно-ис-
следовательских работ студентов, аспирантов и преподавателей нашей специальности, а также других близких спе-
циальностей. 

реклама как соцИальНый мИф

Современное сообщество позиционирует себя как
обладающее рациональным типом мышления, уве-
ренное в так называемых «законах природы», на-
учных знаниях и практическом опыте. В таком со-
обществе процветают такие явления как СМИ, мода
и реклама, постоянный технический прогресс. Глав-
ной ценностью является информация, а главным

преимуществом - обладание ею и скорость ее распространения.   

Дарья ДЫМЧАК 
Донецкий национальный технический университет 

Специальность “Религиоведение”

Магистрант  
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В данном случае она выполняет одну
из главных функций мифа — упоря-
дочение социума,  превращение хаоса
в космос.

Суммированным образом потреб-
ностей является имидж,  он воплощает
главный рекламный мотив, которым, по
мнению Г. Почепцова, служит  «образ
недостижимого». Другой своей сторо-
ной имидж обращен к товару,  к фирме
(производителю,  продавцу и т.д.).  Не-
обходимость в разработке имиджей
возникла вместе с перепроизводством
товаров, реальные различия между ко-
торыми обнаружить практически невоз-
можно. В таком случае нужно приду-
мать сверхкачество товара  (и обосно-
вать потребность в нем). Собственно и
Фрейд, который ввел в обиход термин
"имидж",  дав одноименное название
своему журналу,  подразумевал под
ним не столько образ человека или
предмета, сколько идеальный образ
(сверх-Я).Имидж,  таким образом,  за-
ключает в себе иллюзию,  которая
увязана с товаром (фактом) через
символ. В этом случае он приобрета-
ет  "мифологическое звучание", так
как обрастает многозначностью. 

Рекламные символы часто апел-
лируют к архетипам, в том числе и на-
званным Юнгом.  Нередко они оказы-
ваются основой рекламного имиджа.
В рекламе часто можно встретить мо-
тивы архетипа матери,анимы и ани-
муса (бессознательная мужская сторо-
на личности женщины), ребенка, муд-
реца, персоны, тени и т.д.Например,
мотив ребенка часто используется в
рекламе там, где дети-то в сущности
ни при чем – реклама молока, масла,
творога, сосисок, бытовой техники и да-
же автомобилей.Мотив матери исполь-
зуется часто в рекламе медицинских
препаратов, лекарственных средств,
бытовой химии, косметики и т. д. («Ри-
назолин», «Гала», «Фейри»). Мотивов
анимы и анимуса бесконечное множе-
ство в рекламе спиртного, шоколада,
кофе косметики. (Реклама «Короны»,
«Свиточа», «Амбасадор»). 

Реклама мужских бритвенных при-
боров,  средств для бритья отсылает к
обряду инициации,  а мотив опасного
приключения реализован в рекламе си-
гарет и одеколона. Чрезвычайно рас-

пространена мифологема двойников,
причем часто она предстает в виде
"культурный герой -  трикстер": два мо-
лодых человека моют посуду, но один
из них явно менее удачно  (реклама
"Fairy"),  оба хорошо стирают брюки,
но одному это обходится дороже (рек-
лама "Дося"), две соседки отбеливают
белье, но у одной из них оно быстро
желтеет (реклама "Tide") и т.д.

Целый ряд рекламных роликов по-
строен на временном  (сюжетном) раз-
вертывании имиджа, символически вы-
раженного одним словом - в точности,
как у Лосева, заявляющего, что "Миф -
это развернутое магическое имя"
(Спрайт – имидж все, жажда - ничто!Не
тормози – сникерсни!) Они иллюстри-
руют сюжетом свое мифологическое

имя,  т.е.  растягивают пространствен-
ный символ во времени.  Здесь я гово-
рю о перевоплощении героя с помо-
щью рекламируемого объекта – напри-
мер Мистер Мускул – был человек жал-
ким, а стал героем, Сникерс, Натс –
устал – поел и снова вершишь подвиги
– причем именно подвиги – вспомнить
хотя бы рекламу Сникерса с грузови-
ками!

Как пишет Дж. Бигнел – современ-
ная реклама не направлена напрямую
на покупку товара.  "Цель рекламы –
включить нас в ее структуру значений,
побудить к участию в декодировке ее
лингвистических и визуальных знаков
и получить удовольствие от этой дея-
тельности декодировки". Поэтому обла-
дание вещью,  которая служит эмбле-
мой  "племени",  в соответствии с ми-
фологическим принципом  "часть равна

целому"  означает принадлежность к
данному социальному сообществу  (как
в примере с автомобилем – реклама
Порше явно рассчитана на представи-
теля определенного сообщества, кото-
рый с помощью данного автомобиля
может показать, что он его член, войти
в такое сообщество, приобретя авто-
мобиль и т.д.).  Эти эмблемы вырас-
тают до значения фетишей -  вещей, за
которыми стоит особая сила, например
"сила сближения" ("Кока-кола").Причем,
таковые сообщества на самом деле яв-
ляются «виртуальными племенами» -
ведь нет же такого племени ездоков на
Порше реально! Но реклама застав-
ляет нас не только верить в существо-
вание такого племени, но и стремиться
стать его участником.

Очень важным является также и
тот факт, что реклама обращается к
визуальным, языковым, знаковым
формам свойственным данной тер-
ритории с ее аутентичной мифологи-
ей. Таким образом, воздействие рек-
ламы и вовлечение в нее становится
более эффективным. Как пишет У.
Эко, «реклама не объясняет,  почему
надо вести себя так,  а не этак,  но
всего лишь  "выбрасывает флаг",  со-
вершая действие,  на которое пола-
гается отвечать одним-единственным
способом». Реклама всегда метафо-
рична, имеет несколько слоев текста,
провоцирует человека к определен-

ному типу действия. И гарантирует не-
который бонус. В качестве примера
приведем рекламу дезодоранта. Ее
структура строится на оппозиции ком-
форт/дискомфорт,  иначе говоря,  су-
ществует некое комфортное состояние,
которое нарушает создающий диском-
форт пот. Возникает медиатор в виде
дезодоранта, не только устраняющего
это противоречие,  но и предполагаю-
щего дополнительную награду в виде,
например, перспективы устройства на
работу. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что реклама по своей структуре,
характеру направленности, по спосо-
бам передачи сообщения во многом
совпадает с мифом. На мой взгляд, ис-
ходя из вышеизложенного, можно ска-
зать, что реклама заняла место мифа
в современном мире. Мифа реально

Photo of Barbara Kruger



П
ричем все это не на люби-
тельском уровне, а с про-
фессионализмом, который,

наверное, отличает каждого талантли-
вого человека: в «свободное» от фило-
софии время Роман Александрович
принимает участие в археологических
экспедициях, публикует монографии по
вопросам археологии, издает ежегод-
ный журнал, посвященный дайвингу.

Казалось бы, должность заведую-
щего кафедрой и активная научная
деятельность не могут оставить вре-
мени ни на какие «посторонние» увле-
чения. Однако, на вопрос «как удается
вместить в одну жизнь столь различные
виды деятельности» Р.А. Додонов дает
простой ответ: «Зачем вмещать все в
одну жизнь? Это две совершенно раз-
ные жизни». Не стоит пытаться объеди-
нить все со всем, нужно просто на-
учиться распределять свои жизненные
ресурсы между разными занятиями и
сферами интересов, - говорит Роман

Александрович, - и, похоже, это ему ве-
ликолепно удается.  

Мы задали Роману Александровичу
несколько вопросов, ответы на которые
представляем вниманию читателей.

– Здравствуйте, Роман Алексан-

дрович! Это интервью будет ис-

пользовано в рубрике нашей газеты

«Не наукой единой». Нам хотелось

бы представить Вас  читателям не

только как философа, ученого, пре-

подавателя, заведующего кафедрой,

но и как  человека увлекающегося,

дайвера, подводного археолога. Рас-

скажите, пожалуйста, как началось

ваше увлечение подводной археоло-

гией?

– В 80-е годы теперь уже прошлого
века часто проводились так называе-
мые «новостроечные» экспедиции: по
степи прокладывали каналы, раскапы-
вали встречавшиеся на пути курганы.
Это были первые наземные экспеди-
ции, в которых я принимал участие. С

тех пор не было ни одного года, чтобы
я не участвовал в какой-нибудь экспе-
диции – с перерывом, разве что, на
службу в армии. 

А в 1997 году при сбросе воды в
ДнепроГЭСе на дне Днепра, вблизи
острова Хортица, были обнаружены за-
тонувшие корабли времен русско-ту-
рецкой войны (первая треть XVIII века).
Так как сам я из Запорожья, меня это,
конечно, не могло не заинтересовать.
Эти корабли были впервые обнаруже-
ны еще в 1971 году, после паводка, а
один из них был поднят. Но чтобы убе-
речь корабль от рассыхания на возду-
хе, его снова опустили на дно, закопав
в песок. В результате корабль был по-
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существующего, но претерпевшего не-
избежную трансформацию в связи с
историко-культурным контекстом его
существования. То, что реклама эф-
фективно работает в современном об-
ществе, доказывает мифологичность
мышления современного человека, не-

смотря на постулируемые им принци-
пы рациональности и научности. Че-
ловек остается крайне зависимым от
архетипов, сложившихся еще в его
первобытном мышлении и, по-видимо-
му, на этот факт слабо влияют какие
бы то ни было процессы истории. 

Ну, а впрочем, кто сказал, что рек-

лама не может оставаться рекламой

как самостоятельным явлением куль-

туры всего лишь использующим ин-

струменты мифа в своих целях?

р. а. додоНов
человек, «НыряющИй с голо-
вой» в любИмое дело
открывает новую рубрику интервью с заведующим кафедрой филосо-
фии ДонНТУ, доктором философских наук, профессором романом Алек-
сандровичем Додоновым, одним из интересов которого является дай-
винг, а точнее – подводная археология. 

Не НАУКоЙ еДИНоЙ...

С
огласно известному высказыванию, «талантливые люди талантливы во всем». Бесспорно, это утверждение
относится и к философам, очень многие из которых сумели добиться успеха далеко не  только в философии,
но и в весьма далеких от нее сферах деятельности (если, конечно, можно говорить о существовании сфер

деятельности, не связанных с философией). Представители современной философии, наши современники и сооте-
чественники – не исключение. Зачастую  они являются исключительно разносторонними, увлекающимися и отнюдь не
«зацикленными» на науке людьми, какими часто представляет ученых обыденное сознание. В связи с этим мы решили
создать в «Логосе» рубрику, посвященную интересам и достижениям представителей философии и религиоведения
за пределами их академической деятельности.
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вторно смыт паводком. И только в 1997
году затонувшие корабли обнажились
снова. 

В это время мы с сыном как раз бы-
ли в экспедиции на острове Хортица, и
когда туда приехал начальник хортиц-
кой подводной археологической экспе-
диции Валерий Нефедов, мы, конечно,
были в числе желающих понырять. По-
гружаясь с аквалангами в этом месте,
на небольшой глубине, не более 5-7
метров, мы увидели целое судно, бри-
гантину. Для меня это было шоком,
ведь я и  мечтал увидеть что-то подоб-

ное, то только где-нибудь в тропических
морях, а тут – все в получасе ходьбы
от дома! Позже на 12-метровой глубине
открылась «Чайка», а при раскопках –
еще одна. В 1999 году во время пред-
выборной кампании Л.Д. Кучмы и под
его патронатом был организован подъ-
ем «Чайки». В это время я как раз за-
щитл докторскую диссертацию в Ин-
ституте философии и готовил послеза-
щитные документы. Мне пришлось от-
прашиваться, искать возможность
уехать на раскопки – но,увы, Чайку под-
няли за день до моего приезда.

Впрочем, я наверстал упущенное,
когда в 2004 году в связи с очередными
выборами президента снова поступило
финансирование для подъема Бриган-
тины. Я провел на раскопках лето, а
осенью принимал участие в подъеме.
Тогда очень помог Андрей Вадимович
Макаревич– не столько деньгами,
сколько «рекламой»: он сам принимал
участие в экспедиции, давал концерты,

чем, конечно, привлек внимание обще-
ственности к происходящему. 

- Вы проходили какое-то обучение,

имеете сертификат дайвера?

- Конечно, параллельно со всем
этим я прошел подготовку в ДОСААФ.
Там тогда готовили легководолазов для
военных целей, поэтому обучение бы-
ло очень качественным: с изучением
множества дисциплин, со сдачей заче-
тов – одним словом,  учили совсем не
так, как это происходит сегодня на ком-
мерческих курсах. Свидетельство об

окончании этих
курсов имеет для
меня особую цен-
ность, хотя после я
получил и совре-
менное удостове-
рение дайвера.

Потом были
экспедиции на ост-
ров Змеиный. То-
гда у Украины раз-
горелся спор с Ру-
мынией по поводу
принадлежности
этого острова. Ру-
мыны утверждали,
что это не остров,
а скала, а это озна-

чало, что территориальные воды вокруг
него считаются международными. В ре-
зультате судебного разбирательства
было принято компромиссное реше-
ние: граница была лишь несколько сме-
щена. Но во время процесса Украина
выделила большие средства на обу-
стройство острова - был построен це-
лый поселок, там работала комплекс-
ная экспедиция Академии наук по ис-
следованию памятников археологии, в
том числе подводных. Там и сегодня
лежатразвалившийся надвое эсминец
«Лейтенант Зацаренный» времен Пер-
воймировой войны, подорвавшаяся на
мине подводная лодка времен Отече-
ственной войны, а также деревянное
судно середины или конца XIX века, по
всей видимости, торговое, но пока не
идентифицированное.

– Дайвинг для Вас – это хобби или

он также приносит доход?

– Один раз в Донецке я заработал
50 гривен как водолаз и очень горжусь
этими деньгами. А вообще археология
– это нищая жизнь, от этого занятия не
стоит ждать доходов. Как, впрочем, и
от философии. Но какие деньги могут
сравниться с удовольствием, получен-
ным от открытия нового затонувшего
корабля? В 2010 году в устье Днепра я
нашел турецкую галеру XVII века соро-
каметровой длины. Эту находку считаю
своим самым большим достижением в
археологии. Думаю, у проекта по
подъему и реконструкции этого судна
есть будущее.

– Вы продолжаете принимать уча-

стие в экспедициях?

– Конечно! Например, этим летом
состоялась экспедиция на озеро Ис-
сык-Куль, которое находится в Кирги-
зии, в горах Тянь-Шаня. В связи с 20-
летним юбилеем СНГ там был органи-
зован ряд исторических и археологи-
ческих школ, в которых приняли уча-
стие делегации многих стран содруже-
ства.  Ничего подобного я никогда еще
не видел: под водой сохранились це-
лые города с остатками стен, башен.
Было очень много находок – мы доста-
вали целые сосуды, осколки орнамен-
тированной керамики с арийскими сим-
волами, свастикой, разнообразной ре-
лигиозной символикой.

– Нам стало известно, что Вы не

только занимаетесь подводной архео-

логией, но еще и выпускаете элек-

тронный журнал, посвященный дай-

вингу. Пожалуйста, расскажите о нем

более подробно.

- Да, журнал называется «Подвод-
ные исследования» и размещается на
сайте библиотеки им. В.И. Вернадского;
мы начали выпускать его в 2009 году.
В первом выпуске были опубликованы
накопленные ранее материалы, поэто-
му он не имел ярко выраженной тема-
тики, а рассказывал обо всем понемно-
гу. Второй выпуск, в 2010 году, был по-
священ археологии Запорожья, а тре-
тий, в 2011 - рэкам (затонувшим судам
и объектам) 1941 года и кораблекруше-
ниям начального периода войны. Этот
выпуск уже готов, но еще не размещен

Подъем Бригантины. Фото с А. Макаревичем.
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в интернете. Четвертый выпуск, посвященный озеру Иссык-Куль, уже тоже прак-

тически готов.

- А есть ли у Вас другие публикации о дайвинге и археологии?

- Конечно, есть ряд книг и статей. В Балаклаве живет мой друг из Донецка

Игорь Резник – фотограф, лауреат различных конкурсов, дайвер. Сейчас он –

владелец мини-гостиницы в балаклавской бухте, и я, когда бываю в Крыму на

оппонировании диссертаций, всегда использую эту возможность, чтобы пови-

даться с ним и погрузиться в Черном море. Несколько книг мы создали вместе:

мой текст, его фотографии. Одна из них посвящена «Черному Принцу» - бри-

танскому винтовому пароходу, погибшему во время сильного шторма в 1854

году. Согласно распространившейся легенде, вместе с ним ушел под воду груз,

состоящий из золотых слитков и драгоценностей. Есть материалы об истори-

ческих рэках Украины, об ЭПРОНе (Экспедиции подводных работ особого на-

значения) - государственной организации в СССР, занимавшейся подъёмом

затонувших судов. В планах – написание работы об английских судах на дне

Черного моря.

– Роман Александрович, Вы никогда не думали о том, чтобы заниматься

подводной археологией профессионально? Почему Вы решили сделать своим

основным занятием все-таки философию?

- Я не только думал об этом, но даже поступал после окончания школы на

специальность «Археология» в Университет Дружбы Народов имени Патриса Лу-

мумбы. К счастью, я не прошел по конкурсу: два из четырех экзаменов сдал на

«четверки». Тем временем романтическое настроение, с которым я поступал на

этот факультет, улетучилось, и я отправился в Киев, где поступил на философский

факультет Киевского национального университета. Так вот и связал свою жизнь

с философией.

Работы Р.а. Додонова, посвященные подводной архео-
логии:

Монографии:

Додонов Р.О. Історичні wreck’и України: події, пошук, пошук, версії. (Нау-•

ково-популярневидання). - Донецьк: „ВИК”, 2004. – 289с.

Додонов Р. Рассказы об ЭПРОНе. – Донецк: Норд-Пресс, 2008. – 218с.•

Додонов Р.А. «Черный принц»: быль и легенда / Донецк: изд-во Вебер (До-•

нецкое отделение), 2009. – 230с.

Статьи:

Додонов Р. Остров Хортица: машина времени // Подводный клуб. Журнал•

о дайвинге и подводном мире. – М., 2005. – №7. – С.24-35.

Додонов Р. Остров Хортица: Спасение бригантины // Шкіпер. Український•

маріністичний журнал. - №1-2’2006(46). – Квітень 2006. – С.96-101.

Додонов Р.А. Спасение бригантины: Запорожская экспедиция подводных•

археологических работ // Нептун – ХХІ век. Иллюстрированный журнал о

подводном мире. – М., 2007. - №6. - С.50-55.

Адрес электронного журнала "Подводные исследования" в библиотеке им•

В.И. Вернадского: http:/nbuv.gov.ua/e-journals/Pdaid/index.html

Беседовали:

Магистранты специальности «Религиоведение» ДонНТУ

Дарья ДЫМЧАК, Илами ЯСНА



Цель - журнала “ЛоГоС” - создание пространства диалога студентов и
аспирантов ВУЗов Украины, получающих образование по специально-
стям “философия” и “религиоведение”, и профессиональных ученых,
специализирующихся в данной области.

Для студентов и аспирантов это возможность презентации
результатов своей научно-исследовательской деятельности, пуб-
лицистических работ и литературных произведений философ-
ской направленности.

Для преподавателей ВУЗов и сотрудников научно-иссле-
довательских организаций - кроме того, возможность поде-
литься со студентами и молодыми учеными своим профессио-
нальным опытом.

Публикация материалов в журнале и его распространение бес-
платны.

Допуск материалов к печати осуществляется научными кон-
сультантами журнала  - кандидатами и докторами философ-
ских наук.  

С требованиями к материалам можно ознакомиться на сайте:
www.logos.fir.in.ua.

отправляйте материалы по адресу: logos@fir.in.ua

По всем вопросам обращайтесь в редколлегию:

Тел.: +38 050 037-30-10

E-mail: logos@fir.in.ua

VKontakte: http://vkontakte.ru/logos_fir

ПРиглашаеМ 
автоРов!

По горизонтали

1. Первый из античных философов, в отличие от характер-
ного для античности представления о конкретном, каче-
ственном и единственном первоначале, провозгласивший
в качестве первоначала апейрон  - нечто материальное, ка-
чественно неопределенное и бесконечное.

5. Немецкий философ, понимавший мировую историю (как
естественную, так и человеческую), как последовательность
стадий саморазвертывания мирового духа, абсолютной
идеи, цель которой - осознание духом своей свободы.

6. Введенное Ж. Делёзом и Ф. Гваттари понятие, фиксирую-
щее принципиально нелинейный способ организации любой
целостности (как бытия, так и мышления) и противостоящее
неизменным линейным структурам, которые, по их мнению,
типичны для классической европейской культуры.

7. Учение о спасении в христианстве и одноимённый раздел
систематической теологии, изучающий это учение

9. Субъективно-идеалистическая концепция в философии
науки, согласно которой научные понятия и теоретические
построения являются не результатом действия объективных
причин, а плодом произвольных соглашений (конвенций)
между учёными, руководствующимися соображениями при-
вычности, удобства, простоты и т. п.

11. Одна из априорных форм чувственности в трансценден-
тальной эстетике И. Канта, систематизирующая внешние
ощущения.

13. Исторически первый перевод Ветхого Завета на грече-
ский язык

15. Догмат вселенской христианской церкви, установленный на VII вселенском соборе, согласно которому "честь, воздаваемая
образу, переходит на Первообраз".

16. Неканонизированный свод четырех канонических Евангелий, (возможно, с использованием элементов из апокрифических
Евангелий и устной традиции),  cозданный Татианом Сирийцем и бывший в богослужебном употреблении до 5 в. н.э.

По вертикали
1. Термин, введенный Г. Лейбницем для обозначения высшего уровня восприятия монад, которое представляет собой активное са-
мосознание  монады, осознание ей своих собственных внутренних состояний, а не внешних вещей.

2. Основоположник компаративного метода в религиоведении, которому принадлежат слова: "Кто знает одну религию, тот не знает
ни одной".

3. В учении Платона - "припоминания" душой сакральных архетипов вещей, идей, виденных ею до соединения с телом.

4. Первоначальная форма религии, из которой, согласно Э.Б. Тайлору, позднее развились все прочие виды религии.

8. Христианский теолог и философ периода ранней патристики, с именем которого принято связывать учение о "всеобщем апока-
тостасисе", то есть грядущем восстановлении всех духовных существ, включая даже самого дъявола, в то совершенное состояние,
которым они обладали до своего падения.

10. Французский философ эпохи Просвещения, развивавший теорию географического детерминизма.

12. Понятие, введенное М.Фуко для обозначения присущего конкретной эпохе "познавательного поля" - общего пространства знания
со специфической сетью отношений между "словами" и "вещами".

14. В библеистике - закрытый свод богодухновенных книг, являющихся образцом веры и практики.
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