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ЭПИГРАФЫ 
 

Проблему нужно взвешивать брутто. Вместе с нами.  С. Е. Лец 
 
Для того, чтобы сдвинуться от этого кретинского антропофильства, первым шагом будет 
глубинное, не только онтологическое, но важнее – этическое переосмысление антропа. 

А. Пятигорский 
 
Представляется, что человек – вообще система, которая может отрегулировать и 
передумать себя.  Ю. Перфильев 
 
 
 

ВОЗРАЖЕНИЕ Ю. ПЕРФИЛЬЕВУ 
 
У человека на «передумывание» и «отрегулирование» себя было не одно тысячелетие, 
но он «передумывал», «регулировал» и «переделывал» других. Время от времени это 
заканчивалось гекатомбами. 
 
 

СТИХИЯ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

 

• Человек одновременно – и стихия и глобальное стихийное бедствие для себя и себе 

подобных. 

• Стихия может придумать себе много разных и умных правил, но она не может их 

соблюдать. 

• Стихией нельзя управлять; стихии нельзя предпослать ответственность.  

• Само наличие бессознательного делает человека лицом с ограниченной 

ответственностью и ставит вопрос о признании принципа неопределенности 

человека. 

 

 

ПРОБЛЕМА 

 

• У человека есть проблема, которая может не осознаваться ни самим конкретным 

человеком, ни обществом. Проблема человека – человек. 

• Понять, что проблема есть – очень трудно: подсознание, интеллект и усвоенная 



от рождения «местная» мифология поставляют человеку множество путей 

избегания. Но после преодоления этой сложности предстоит еще более трудная 

задача с многими неизвестными: сама проблема. 

• Антропологическая проблема насилия человека над человеком – центральная 

точка отсчета проблемы человека и проблем у человека. Она же – апория и 

сказка про белого бычка: человек как таковой, являющийся источником насилия, 

борется с насилием. Внутри этой апории находится и исторический и 

истерический опыт от противления или непротивления злу насилием и методов 

борьбы с насилием до правоприменения и базовых этических постулатов. Вопрос 

в том, возможно ли приблизиться если не к решению, то хотя бы к постановке 

вопроса, стоящего на зыбкой почве апории? И это еще одна апория, то есть 

затруднение и\или безвыходность. 

• Человек человеку не волк и не брат. Человек человеку… человек. Иногда – к 

сожалению, иногда – к счастью. Границы между сожалением и счастьем 

подвижны. Для оптимизма остается только надежда на то, что надежда есть. 


