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Б кАпологии сумас!шед:|:его> философ вь|разил веру в историческую бущшность России. |!ри
этом он придавал больлцое значение правосл'вию' которое' по его мнени}о' способно (оживить тело ка_
толической церкви). |[.9. {аадаев ук€в€ш' тто в булушом Россия станет центром интеллокт!ш1ьной жиз-
ни Бврогьт, если она' конечно' ассимипщует все самое ценное в Бвропе и осуществит миссию' предна-
3начень{уо ей Богом> [3' с. 403].
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8ремя и современность

€овреметтгътй человек щивь1к я(|.гть настоящгпд. ?о есть - тем' что н;}ли!|но дано ему здесь и сей-
нас. Ёекоторое вполне оцределенное меото занимает в его жизни и булушее в виде целей и отсиданий.
Булущим ]|юди интересу}отся' те или инь{е представлени'{ о будущем, те ипи инь|е его щебования оказь|-
в;1!от существ9нное вли'{ние на жизнь человека. Ёо больхце всего .,||оди и}{тересуются настоящим и его
новостями. Ёовинки модь{, новинки техники' новости политики и экономики цракти(тески целиком за_
хвать!в€}}от внимание человека' и главной цель|о человека давно у)ке ст!шо _ кбьтть современтъ:м>. €ле_
дует' однако' задуматься, действительно ли то настоящее, о котором идет речь' является нас/поящц'! в
смь!сле своей подлинности (к9 меця есть право не бьтть собственнь1м современником). й. фетаева).

|[режде всего следует ск!вать' что в некотором смь!сле это так: настоящее во временном смь|сле'
конечно' ость так'(е и настоящее в смь1сле онтологи[1еском и ценностном. [лаголь: настоящего времени
яв.пяотся наиболее щямь|м вь|ражением экзистенции человека и 6ьттця мира (01юб;по тебя сеЁтчас... Ёе
(после} и }1е (до) в ]учах тво1]!( сгора[о... Бо время' в продол)кение (теперь)' я цро|]1ль1м не дьлпту и бу-
дущ}1!"1 не щежу). 8. 8ьтсоцкий). Бх{га раезеп1|агп поп е31 ех1з1еп1|а, - вне настоящего нет существован}ш{.
Фднако, во_первь|х' то врем'{, в котором осуществ.}ш|ется жизнь' (не яв.ш|ется сме}{'т}ощими друг друга
моментами)' оно есть (непрерь|вное р:ввитие щоц[лого' вбирающего в себя будущее и разбухающего по
мере движен1б1 вперед) [1, с.42]. Рень у Бергсона идет не только о жизни человека' но и о жизни челове_
чества' и даже |цще - всей вообще природь1. !{ проп:лое, и будущее щисутству|от в }{астоящем' яв.,ш{|от_

ся активнь1ми у'астниками настоящего' как экзистенции'
|4 во-вторьтх' надо еще )дочнить, что дух современности' щивязь1ва:ощий человека к новоспя^,!,

вовсе не щояс}{'|ет экзистенциа1ьное настоящее' а скорее наоборот. Ёовости никогда не говорят о н4-
с!пояще''' они всегда сообщатот о неёавне;и про111ло1|, о (последн],о( извести'гх)). €овременность тоже жи_
вет црот|1]ь|м' но только про1|1]|ь1м предельно коротким. (к9итатели г:вет - глотатели густот). й. !_{ве-

таева). [лавтътм чтением в 20-ом веке ст[[ла г€вета' - котор:}'{ ('(ивет один день). |( коншу 20-го века га_
зец вь[теонила телепередача' котор;ш не живет вообще нисколько' сводясь к миц между про!ш]ъ!м и
будущтцц. ||ри этом телевизионн€ш{ картинка с ее сменами кадра' на|1]ъ|вами' панорамнь|м шижением
к€!мерь1 имитируот психртческий щоцесс перек.,1|очен!б| внимани'|, а субъектом этого цроцесса становит-
ся кокдьлй теле3ритель. [опнее, как пи|дет 8. |[елевин, (возникает вирцаль:ътй субъект этого психи(|е_
ского процесса, которьтй на время телепередачи существует вместо человека' входя в его сознание как

рука в резиновую перчатку. '. |[роисходящее ).местно н€ввать о!ъ1том ко.,шективного небь!тия' поскольку
вирца.гль:тьтй субъект, замеща[ощий собственное сознание зрителя' не существует абсолтотно - он всего
липль эффект' возника}ощий в результате ко.'1лективттьлх усилий монта)керов' операторов и ре:киссеро [2,
с. 128].

&знь невозмо'ша иначе' как только (нещерь|вное р€ввитие що1шлого). Рсли про::шлое съежи-
вается до (последн1п( известий>, а затем и вовсе сц)емится к щ/]1]о' то и жи3нь неизбекно оборантвается
(ко.,1лективнь|м небь!тием вщц!шьного субъекта>. фя того чтобь1 настоящее время бьтло по_

настоящему акц.шьнь|м' ет"гу необходимо настоящее про{|1лое. Аля того чтобьт про1|1лое бьтло настпоя-

щ1/'',- т.е. не пош1ельнь1м' не и]ш|}озорнь|м, -чтобьт оно бьтло подлиннь|м' ему необхоАимо д]11нач€ша
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бьапь, лр*тнадлежать к бьапцю' Б'сли стоять на той точке зрени'1' что цро1|1лое * это то' чего уэюе неуп, а
будущее' соответственно' - то, чего еще неп' а есть только миг между що1]1ль1м и бущшим, то тогда
попросту - неп н1]чеео' !'1 современнсш массовая ку]1ьцра, и постмодерн с р€!3нь!х сторон знамецу[0т со-
бой торжество этой тенденции к коллективному небьттию (шти вирцальному как-бьа-бьапшю).

|{аким же образом про1][лое может бьупь, д]хя того чтобь; бьтть настпоящшм? - 1очно таким же и
только таким же образом, как моцт бьлть настоящими и наше }1астоящее и наше булушее. Ёастоящее
бьттие обеспечивается сопряжением с вечность}о. [{астоящая историческая память не есть ни музейное
хранилище свидетельств тото' че?о уэюе не1п' ни охрана пс!п|я!пн11ков (на кладбище) кульцрь:. Р1сторине-
ская память - это утверждение своего бьлтия верез про1]1лое в вечности. 1,1стори,теская г1амять - не дан-
ность' а задача' она есть о6репенше настоящего про{лш1ого' совертца!ощееся только тогда' когда обретает-
ся перспектива вечности. 9корененттьтй в вечности человек ок€вь|вается современником своего настоя-
щ9го црот|1лого и настоящего булушего' вь!скользнув из сх(имающегося в точку и в небьттие вирц€!льно-
г0 настоящего'

Бсе щи временнь{х модуоа - про!|1дое' настоящее и булушее - обретатот свое настоящее бь:тие в
сопряжении с веч!{остью. 14 все-таки именно прот]1лому щинадлежит щиоритет в с0зидании этой со-
щяженн8сти. ?олько опора на про{1!лое способна открь1ть д.}ш1 человека горизо!{ть! вечности. 1олько
про1!!лое обладает хоть какой_то прочность|о' то'!ько оно да€т хоть каку}о_то защиту от щроизвода и ре-
.п'|тивизма и в т0 же время способно обеспечить возмо}(ность истори!{еского творчсства.

йменно во имя ист0рического тв0рчества цивилиз0вангътй мир уже на протяжен!.1и нескольких
веков т]ь!тается жить не из про|!1лого' а и3 булушего. 8дохновленное идеей цр0щссса человечеотво ждет
от будушего исг]олнени'{ сво}п( утопий. Ради осуществлен!б| этих утопий прощоссивн0е че.цовечеств0
готово и расщощаться с !тро1шль|м, и даже пожертвовать настФящим. |1о крайней мере, 6ьг.по готово.
Ёьлнче же на первь1й план, кажетс.ц' вь1ходит упоение настоящим (ненастоящ:лъя) с щизь:вом <брать от
жизни все>. |4стория эт|р( послед!{их век0в показь{вает неудачу пр0екта исторического творчества в от-
рь!ве от своего !{астоящего щро11!лог0.

{1рощессистской идеологии, на первьтй взгляд, щотивост0ит рещощадство. Фднако на поверку
оно ок[шь{вается только оборотной стороной т0го же самого уповани'! на булушее. Разница тольк0 в том,
что свое будущее ретоградь] видят не впереди' & с3а!\и. [щемление (во3родить) нег.ие формьт !{ст0ри_
ческого прот;!.|!ого _ такая х{е утоп}1'{. как и сре}(денр1е навя3ать ист0рии некие никогда не бьтвшзие кон-
струкц|.{и ряа. ?от лух европейской кульцрьт, которь:й породил идек) прсщесса' зачинался в эшоху
<<Ёозро*<денр1я} а!{ти.|Ёости. {еловек' оторвав||}ийся от своего настоящег0 про1!]]цого' отал искать свое
булушее то в ацт!4чнь|х идеалах' т0 в шокорении природь{' то в |1деалах ли6ерализма, то в рево.}!!оцио!{-
ноп{ уни.!то)ке1.{ии эксгш1уататорских ш1ассов. Фднако стремление разглядеть черть! своего будущего в
историческом про{!!лом имеет некоторое пре'{мущество перед устремленнь!ми в булушее щофессист-
ск!{ми утопи'{г"{и (и уж, конеино, перед безвременьем (коллективного небьттия>). 8нтплание к проц|лому
ст:особно вь{вест}! жр13нь человека на щостор вечн0Ёти. !-!итсакой гарантии' что зто про:азойдет, не суще-
ствуе]]' но щ'01'1л0е ]||о}!се!п 6ьэтпь настоящим, т0гда как ни буду'ц**, ни жастоящее время самса по се6е
;{астоящими не бьтвают. !{ буяушее, ;; ;1астсящее время полг{ает овсе !{аст0яще€ Ё{а!1олнен'!е светом веч_
н0ст!.1 толнко из цро!]штого.

Рень, таким образом, идет не с! том' стрем!{ться ли в будушее и]{и сщемитьея в прФ|!].',]ое. !-! ух,
ко!'-ечно' не о том' нтобьл, никуда }{е стемясь' вь{городить в0круг исч€3а!ощ9го (мига настоящего} куцее
про1]]лое и недш!екое булушее и (просто жить) этим ниотщда }!ицда !{е ведущим (одним днем). Речь о
том, 9тобьл настоящее що{!лтое ||[|у!е|7,ь. Речь о том, итобьт через это твое настоящее г'ро{]]лое в твою
жизнь свет!апа вечность. Речь о том, нтобьт все щи модуса историческогФ времени не бь|ли бьт перекоАом
еще не бьтт*явуэюе не бьттие, а ста'ти бьт риедилть:м осуществлением твоего настоящего бьттия.

8 рамках эт0г0 вь!сцгш!ения под вечнос1пью мь| |1онима9м открь1тость благодатньтм энерги'1м
Бога_"]-!:обви. 3мрпауа,.ьнос|иь можно ощеделить как навя3анную сознан!.!]о человека' и щежд€ всег0 мас-
сов0му с0з}!ани!о, симу,ш1ци}о 6ьттия, а тад)ке как !тр0дукт этой сиь:уляции. [оворя о нас/у'оящел.' 6ьстпшц
мь! имеем в виду актальщю полноту сущностног0 самораскрь!ти'{ че.|!овека и общества. !пощебляя
вь!ражение ь!ас$оящее 4рошлое' мь! говорим о духов!{ь1х основах х{изни' яв']_!он!1ъ;х в !тсторическ|{к судь_
бах наз::*й Роди*тьд.

1. Бергсо:я А. ?ворнеская эво'{!оци'{. й.: (АЁФЁ-пресс; &утково поле, |998
2' |{елевин Б. Ф. 8епега{|оп к|!>: роман. }:|.; 3ксмо, 2007.
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