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отремлении восстановить нар}|1пенное единство миро3д'1ния' преодолев разрь1в между
человеком и природой, т]одгтять ее стихийное р!швитие на уровень управ]ш{емой эво-тт1о-

ции, пробудить к подлинной жизни погрузив1пихся в духовн}то спячку )кивьгх, пред_
от€в.]ш{ется п]|одотворньтм и требует оомь1сления, исходя из реалий современной циви-
лиза1{ии.

Фсобая роль в луховной )кизни Росоии всегда прит1адлежала крестьяьтской куль-
туре' которш{ возник.'|а в недрах сту'ху\у1 народной жи3ни и втитала в себя весь много-
образньтй отльтт общения с природой и совместной деятельт{ости. 1радицгтонна'1 кульц*
ра села являла со6ой не только отра)кение ди€}лога человека о историей, но и с приро-
дой, воплощш{ единство ее и'щуда крестьянина на земле. Фн постоянно ош{Рца]1 власть
земли. |1о словам [. }спенского, (крестьянин 1шел к земле тогда' когда она его 3вала.
3ов земли бьшт постояннь1м - то более |ромким' нетерше]|ивьтм' то чуть сль11пнь|м, о||о-
койньтм, в зависимооти от времени года и очереднос'ги полевьгх работ. (рестьянитт

}.мел его слуштагь, и это сл}.1пание наполняло его жизнь заботами и радостями' будило в
нем творческое нача1о' поддеря{ив€1ло и!1терео к )!(изни...> [3, с. 173]. 1рул на земле ис_
кони вь!ковь1вал психо'т|оги1о не просто землепа]пца' но и творца. [руловая связь с зем-
лей всегда требовата творческого напря}|(ения, будила инту{ци}о' воспить1ва-'1а эстети-
чески и д}ховно. €квозь века несло крестьянотво народнь{е традиции' созидая сво}о са-
мобьттнуто художественнуто культуру. 1'ворнес'гво рох{дадось в оеле орга[1и:{но' из са-
мих условтцй.из духовнь|х и матери!штьньгх потребностей народа.

1аким образом' русская философия внесла в мирову[о экологическу}о культуру
самобьттньте и нравственнь|е мотивь1' способствовала более глубокому шроникновени}о
человека в природу и вьцвт.|га'1а перспективь| че]1овеческого управления г|риродньтм
миром. 1о, нто в определенньтй п,{омент каз'1лось в ней }топическим, позже оборанива-
лось достато11но реа1истическим проектом человеческого вьокивания. [трастная про-
поведь м|4Рау| социа,тьной слтраведливости' приверженность добру, лтобви и подлинной
д}ховности, вера в человека и прогресс человечеотва - таковь1 главт{ь1е основания рус-
ской философии. |!оэтому русск.ш{ философия составляет важнейтший элемент нацио-
[{{ш1ьного самосо3}1ания российского народа. (ак лтобое кру'1ное явлег1ие' она самобьтт-
на и занимает почетное место в мировой культ}?е. Б ней расщрьвается у1{ик€штьное бо-
гатство русского философского сознания, которое дошкно оказать существенное влия-
ние и на формирова}{ие современной экологической кульцрь1 на1|1их соотечеотвенни-
ков.
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(лова, обозначивштие собой тему конференции' обращатот нас к наибо::ее, пох(а-
луй, фун;1аментальнь]\{ основанияш{ человеческого бьтттая в мире. Р{ьт позволим себе
начать с наиболее общего и наиболее значип{ого смь1сла этих слов. 7раёоат1ия недаром
стоит на |1ервом мес1'9 в натпей тематике. 8 одном этом понятии уже сказано многое.
еслт{ не главное, о человеке и его )ки3ни в мире' €мь:сл щад!1ции - }1е в повторении че-
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го-то, и }{е в подр:'кании каким_либо образцам, может бьтть, даже и хоро1пим, - хотя на
первьй взгляд происходит именно это. смьтсл щадутцт4|4 

* не в передаче знаний и опь1-
та, хотя это тоже ее важнь!й момент' "}]атинское слово 1га6|11о происходит от глагола
1га0о _ (несу>. Б этом (/|Б' _ щадиция ос}.1цеств'1 {ется не тогда' ког]{а я что_то за кем-
то п0вторя}о или что_то кому-то переда!о' она осу1цеств.]ш{ется там' где янесу ее на себе.

Ёо, коненно' не все, что доста,.1ось мне в наследство, не все, что я несу по )кизни
и переда}о следу[ощим поколениям является тпра0шцсаей. Фчетть многое несется и пере_

дается естественньпл образом и часто бессознательно. |!онятие же традиции предпо][а-
гает не бессознательньй автоматизм приобретеннь!х н{1вь1ков и не рутинное воспроиз-
ведение наработа:тньгх форм, _ хотя с этого щадиция' возмохс!{о' ночцнс]еп'ся' -траду|-
ци'{ предподагает ценнос,пно оршен7пшрованн0е дейотвие. }{менно поэтому традици]{ не
может совер1паться са]\4о7пеко7', традиция не есть сам0произвольное 7печен1,|е )ку|зну[)

она есть несен11е че]|овеком чего-то очег{ь важного, чего-то такого' что д0лжно напол-
т{'{ть )кизнь.

Фбщества и л}оди' в которьгх силь|-|а щадиция' производят впечатление орга_
нит{ности и устойнивости' од{ако это не з}!ачит того, что для поддер}ка11ия щадиций не
требу:отся ус||л!4я. [корее наоборот, _ именно щадиционньте общества и те л}оди' ко-
торь1е живут щадицией' }кив}т наиболес напря}(енно' усиленно )кивщ. 1радицион_
ность и создает' и поддерживает' и облегчает д]1я человека напряженность )кизни. Б ос-
новании щадит{и}! ле)кит убеэкление в т'геобходимости некоторого заданного }к;|ада
}(изни' убеждение в том, что определе}|нь]е отно1пени'{ поддерживать надо. определен-
ньте дойствия совертпать надо, определе!1*ль:й ритм и наг1равление жизни должньт вь1-

дер)киваться, чп1о бьа тпам нш бьэло'
|[роцитируем в этой связи €ергея 3ы:ьтгина: <<}1аступает в природе весна, и р(-

ньй тьт илти глупьй, Аобрьй или злой, доволен тьт жизнь!о или прок.,тинает1{ь ее' а толь-
ко запрягай коней ц цатпй! Ёастала осень _ и снова определена тебе )изнь - что делать'
о чем заботиться. Бот это разум так раз}ъ{' не чета твоему собственному! Р1 так во воем!

.(ети у тебя народт\лу!сь, а вот уя(е и внуки _ и вот ух(е снова определено' тго и как тебе
делать' чтобьт все они бьшли живь1 и здоровь1!>[1] 1ралиционное мировоззрение иногда
бьтвает неспоообно ясно обосновать заче.\' именно так надо п0ступать' г!рик_ттадь1ва'{

больтпие уср1!!ъ\я' под!|ит]я'{ в конечном счете вс}о }кизнь заданному ритму' но оно силь_
}1о тем' что но сомневается: <1ак наёо|'>>

Бще раз т1одчеркнем. _ традиция [!ш в коел4 случае не означае'[ пасс1]внос7п1,|, >ку1з-

ни (по теченито))' расслабленного принятия определенного положения вещей. Ёапро-
,пшв, - цад||ц|4я всегда есть усш'!1|е' активное уповерэюёенше такого порядка жизни, ко-
торьй по убе>кдени}о яв.т1'!ется дошкньтм, - щадиция есть несе1!це этого порядка на оебе
по миру и по )кизни' 1радиционньте формьт культурь1, да)ке самь1е свободньте и непри-
ну)кденнь1е _ хоровое застольное пение, например, - воспроизводятся вовсе не потому'
что.т11одям каждь:й раз вёруе, спонтанно приходит в голову фонтпазъся попеть, _ так, что
вроде могли бь: и не петь' но вот как-то именно сейчао почему_то 3ахо7пелось. |[огот
потому, что д]ш! этой пеони в )кизни есть свое 3аконное врем'{ и место, и без этой песни
жизнь бьтла бьт неправ1.|ль11ой да и невозможной: к1{акая ж свадьба без баянаР !>> 1{онеч_

но, по}от за столом л}оди не через силу' не против воли' не по л|ора]'ьнол4у 1/1у'пера/пшву

[{анпа, - из одного то]тько чувства долга, - нет' конеч1но' _ в этой песне дуц{а р'швора-
чивается в овоем овободном дьп(ании. }{о мьт говорим о том' что это пение не возникает
по прихоти слу{ая' оно - в качестве пэраёшцшш - принимается ]1тодьми гта себя и несется
ими как неотъемлемьтй элемент дош!шого порядка жизни.

?ралишия есть действие не пршроёной в0ли человека, а его л1[чноспоной воли.
Различение нрезвьтнайно важно, х0тя иногда его не замеча]от. Ёсть два очень р!шньтх

феномена: бьтвает, что <{мне хочется}' а бьтвает так' что ((я соизво]ш{то>. €ушеотвует
больтпая разница между тем' что <у л'еня возникло >л(елание) (где_то во мне, нез.висимо
от меш{), и тем, что (ш ре1шил)> (я сам пршняп на себя ответственность за свой постпупок)'

\,.
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|радиция имее'г о'гно111ение пре)кде всего ко второму явлени}о, она есть свободное лич-
ностное с!}моопределение человека в мире. Фднако траш1ц11я очевидно и по суц|ес7пву
противостоит индивидуализму и рацио}|ализму. (ак раз 

'111див|1дуа]!изм 
и рационализм

обораниватотся в конечном счете поёчштуенше*! ]1у|ч1тости природнь1м по-)кела1{иям'
по-хотени'{м человека. 1'ралит{ия дает человеку власть н4ц своей природой. власть не
подавля}ощую, а устроя}ощ}.1о' н;1лФкива}ощу!о' собиралощ1то и мобилиз}.тощ}.то.

}{а чем )ко основана эта в"т1асть, способная ор?анш3ова!пь пр|1роду человека, вне-
сти в нее чин' отрой и :уа!\? |1ока все' что мь} сказа'.1и остав.тш1ет место д.]т:| шодозрений, -
не есть ли традиция {1росто нский узколобь:й обскурантизм: ((ничего, дескать' не зна}о и
знать не хочу' кроме того' что вот так-то вот х(ить надо, а почему надо - то)ке т{е зна}о'
но все равно' - на том стоим и стоять буАом, не }{,}ми заведено, не нам и отменять>. Бе
является ли (традиция) просто затт|оренность}о взгляда и зацик.'1енность1о хсизни?

Б опреёеленно]у' сл'ь1с.:|!€ * А&, яв]{яется, но только э?по7п смь1сл не так у}к и плох'
и с'б этом смьтсле мьт скажем еще них{е' А вот чему тради|1ия однозна!1но про'гивостоит.
так это .цассовь1л4 формам сознания' .массовой Ф"ць7пуре. !радиция и психологически' и
онтологи{{ески есть связь о вечносп'ью. .{аэке в том случае, когда чоловек }1е вполне от_

дает себе отчет в мотивах своего тпраёшцнонно?о поведеъ|ия, им движет, на н€!ш] в3г]!яд'
иш{енно х{ах{да ве!{ности. Б этом смь|сле традиционности противоотоит не толь1(о гтро-
грессизм' но и ретроград}!ость, - как стиль ((ш{одерн)>' так и стиль (ретро) оёц'усаково
чу'{дь1 ттастоящей традиции. 1{о этому поводу вспомина}отся замечате.]1ьнь1е слова Ан-
лрея Бознесенского:

-{ не знато' как ост€ш1ьнь1е'

Ёо я нувств}то жесточайтп}то
Ёе по про1плому ност€ш1ьгито -
Ёостальги |о по н ас п1оящел4у'

|1ересказ мттфологитеск}тх с}ожетов у1 сказок, все богатотво традиционной
фольклорной культ.ърьт есть обращенность не в про1шлое и не в булущее, и не к (мигу))
мех{ду ними' а к вечному. 1{ах<дая конщетн;ш{ траду{ц14я в этом смь|оле естъ 1./ко}!а веч-
ности. }тверждение и воопр0изводств0 человеком традиций с1],|'волц31]руеуп незьтбле-
мость вечньгх ценностей и вь1ражает верность этим ценностям. [изнь устроена верно
тогда' когда она верна традиции.

Рсли человек пони\{ает мир и свое бьттие в нем с так}{х пози:ций, то д]б{ него ес-
тественньтм образом на первьй план вьтход},тт н0 ообственная р1н[$ь'1дуальность, а тот
ве.т*яьтй порядок, к которо]'1у он обрашцетт. Б моом предст0янии вечности именно она'
вечнооть' призва!{а играть главн}то роль, _ в этом закл}очена фундамента'!ьна;{ уста-
новка традишионного мироот}{отшения. А вот ух(е как следствие этого приоритета веч-
ности получает Ёаполнегтие и моя личность' и моя повседневна'| х(и3нь. Булуни соотне-
сена с вечность1о, моя х{изнь по'гг{ает смь1сл' а моя личность обретает си.т1ь1 д.,т'{ само-
реа.'1изации в этой )кизни.

Бне какого бьт то ни бьгло соотт{есения с вечность}о человеческое бьгште в мире,
видимо, вообще немь1слимо. Фднако кроме описанной щадиционаттистской установки
возмо)1с{ь1 и инь1е акценть! в этом соотнесении. Б новоевропейской культуре по ряду
{1ричин пощцило развитие смещение главного акцента на индивидуальнуто ли1тность
человека. Б этой фундаментацьной онтологичеокой соотнесенности _ <-я перед лицом
вечностр1)) * на приоритет начинает претендовать .[еловечеокое <9>. 1'акой метафизиве-
ский э:'оценщи3м в форме индивидуализма и рационализма, как бььто уже ска3ано' ве-
дет на самом деле к поп7ере личности.

8тказьтваясь от укоренени'т себя в вечности' пь|т!}ясь бьтть самому оебе и опо-

рой' и хозяином' человек обрекает себя на беспочвеннос1пь' - и ес.пц 6ьт тха ту. о ко'горой
п{ечт&т "[{ев |[естов, писав111ий: <<Безнадех{ность - торжественнейтший и величайтпий
моь1ент в натшей жизни. .[о сих пор нам шомога,'ти, _ тег{ерь мь1 г{редоставлень| т0лько
себе. .{о сих пор мь1 имели дело с л1одьми и человеческими законами _ те!1ерь с вечно-
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сть}о и отсугствием всяких законов)[2]. Б <беспочвенности) такого индивиду&тизма
)кивет именно ((ност'1льгия [\о нас1поящему>>: (на этом пути вь1 ра:}г{итесь смощеть
вместе со всеми, но наг{и1'есь видеть те1м' !де еще никт0 не виде]|' и не р€шмь1ц|лять' а
заклинать' вь|зь1вать чРкдь1ми для всех словами невиданнуто красоту и великие си-
льш[3].

Фбьткновенньлй же индивиду&.1изм, отказав1пийся от укоренения себя в вечном'
неизбежно привязь]вает себя к массовь1м формапт поведения и сознани'{, * <<нтобьт как у
.;гюдей>>. к\4ьт наслаждаемся и весегимся как люёц весе.]ш{тся; мь1 1{итаем' смотрим и су_

дим о литературе и искусстве' как лтоёта смощят и судя"|: но мь| и от1]1ать|ваемся от
(толпь1>? как лтоёад от1шать1ва]отся; мь1 находим (возму'гительнь1м), что лто0ц находцт
возм}тительньтм. -}1то д и , которь|е не суть нечто опреде]!е}1г1ое и которь1е сщь все' хотя
не как сумма' г[редпись1ва}от повседневности споооб бь:ть>[4]. 3тпо, конеч1но' не только
не имеет никакого от1{о11]е11и'1 к тпраёшцш1!, но' напротив, есть нечт'о прямо против0по-
ллохсное ей.

€ловом (л|оди)) переведено здесь местоимение йап, слу)кащее в немецком язь|-
ке |1одле)ка!цим в {{еопределенно-личньп( предложениях и име1о111ее щ;}мматически
фор*у щетьего лица едит|ственного числа. Ёаприптер. предло)!сение: <Б последнее вре-
мя ст{ш!и еще болтьтпе слуш1ать эсщаду) по-немецки буквально зву{ит: <<8 пос-ттедное

время &{ап ещо больште стш! сл},1пать эсщаду>. Ёа натп взг.]ш1д' вг{олне адекватно смь|сл
хайдеггеровского термина может бь:ть передан сленговьтм словечком деятелей тпоу-
бизнеса <<пш/ш>>' к0гда они обознач;!}от успе1шность вос|1рия'гия своих произведений вьт-

ршке1тием <<пц/ш хавае1п>>. Б этом смь1сле .массовая куль1пура, субъектом которой явт1я-

ется безликий пшпп, представ.тт'{ет собой не какой-то новьтй способ существования куль-
турь! * плохой или хоро1пий, * она есть суш{ествен1тьтм образом ан/пнку'!ьтура.

$астоящая культура необходимо традиционна, поскольку куль/пцв1/рова7пь чело-
веческое, это и означает * обращать человека к ве!{ностр1. Б щадиционньп( обществах
|1т.1 массовой культрьт ) ъти пш7ша нет. [ам может бьггь простонародн.ш{ кульцра, может
бьтть элитарная ку]1ьцра' может бьтть субкультура некоторьтх слоев и сообществ, гто

все пере1{исленное суть формь: существования именъто цль7пурь!'
&ьтернативой традртции, акту!штизир}тощей ве.штость, яв.т1'1е'гся' таким образом,
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