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Секция 2. Глобальная культура: многообразие опытов и универсальные ценности

В Японии русская диаспора была немногочисленной (около 2 тыс. человек), хотя она несколько пополнилась после Второй мировой войны. Однако интерес к русской культуре в Японии всегда был очень
большим, и культура Японии, а также ее наука испытали значительное русское влияние. В частности,
первый симфонический оркестр в Японии был создан выходцем из России — профессором Шиферблатом. Особенно велик был интерес японцев к русской
классической литературе и философии: к творчеству
Л. Толстого, Ф. Достоевского, Л. Шестова, М. Бахтина. Профессор-русист Тору Кавасаки отмечает
влияние творчества русского философа-эмигранта
Льва Шестова, особенно его работы «Достоевский и
Ницше. (Философия трагедии)», на интеллигенцию
Японии в 1930-х годах. Анализ творчества Достоевского Л. Шестовым не только помог японской интеллигенции понять идеи этого писателя, но и оказался созвучен ее мировосприятию, оказавшемуся
в кризисе в связи с разгромом коммунистического
движения. Эта философия помогла интеллигенции
Японии «изжить» свою трагедию, сделать экзистенциальный выбор1.
В 1968 году в Японии вышел в свет перевод «Поэтики Достоевского» М. Бахтина, в последующие
годы были переведены другие работы этого философа, а также труды его единомышленников. По
словам профессора Такаси Кувано, с 1970-х годов в
область культуры, где господствовали «серьезные»

идеи, стали проникать такие понятия, как «смех»,
«шут», «карнавал», что оказало огромное влияние
как на гуманитарную науку, искусствоведение, так
и на всю культуру Японии. Так, бахтинская теория
карнавала помогла заново осмыслить русский авангардизм и многие другие явления русской и западной культуры, открыла новые горизонты в исследованиях истории культуры и духа. Теории карнавала
и гротеска применили в своем творчестве известные
писатели Оэ Кэндзабуро и Маруя Сайити. Последний использовал идеи Бахтина в спектаклях театра
кабуки2.
Таким образом, воздействие русского мира на
культуру принимающих стран, а также на всю мировую культуру как на Западе, так и на Востоке
было многогранным и существенным. В свою очередь культура русского мира восприняла и освоила многие влияния мировой культуры, с которыми познакомилась и продолжает знакомиться Россия, особенно в XXI веке. Российское зарубежье в
XX веке оказалось в центре противостояния двух
общественно-политических моделей развития, что
обострило характер многочисленных и многообразных диалогов.
Развиваясь в процессе диалога культур и цивилизаций, русский мир включается в процессы глобализации, сохраняя свою культурную идентичность
и обогащая мировую культуру своими ценностями,
смыслами, культурными достижениями.
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Все1известные2нам3цивилизации, где существовала более или менее развитая культура письма, знали разнообразные формы интимного (личного, персонального, индивидуального) дневника. Чтобы решить вопросы о познании самого себя и преодолеть
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ей индивидуальности в фиксированном слове дает
ту глубину самопостижения, которая недостижима
другими способами. Записанное слово о своей жизни выводит человека непосредственно в мир эйдосов. Возможность удвоения себя в сигнифицированном письменном слове дает многообразие исповедальных аутотекстов, которые мы находим во всех
культурах. Интимный дневник во всем многообразии его форм оказывается некоторой радикальной и
доступной каждому грамотному человеку технологией спасения.
В то же время оказалось, что этот мимесис сущностным образом близок философии. Формирование исповедальных дневниковых текстов и становление философского дискурса шло параллельно и поддерживало друг друга. И то и другое было глубинным
образом тесно связано с формированием инновационных творческих установок, которые становились
возможными там, где индивидуальность осмеливалась проявить свою самость и неповторимость.
Отношение государства (и всего социума!) никогда и не было однозначно положительным, во-первых,
к интимному дневнику; во-вторых, к философии;
в-третьих, к творческой инновационной активности. Двойственность, амбивалентность отношения
общества к интимному дневнику, философии и инновациям выдает их глубинное внутреннее единство.
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С одной стороны, любой цивилизационный порядок подталкивает к ведению личного дневника и одновременно, с другой — общество косвенным образом так или иначе «осуждает» и репрессирует такое
самоуглубление. Любое цивилизованное общество
декларирует «официальное» приятие философии,
но одновременно фактически формулирует те или
иные формы запрета на свободу философской совести. Любая цивилизация подталкивает индивида к
инновационной активности, но в то же время заготавливает мощные рычаги, репрессирующие инновации (отсюда, казалось бы, «странное» стремление
людей «зарывать таланты»).
Конечно, можно заниматься философией как
профессией и без обнаружения своей индивидуальности. Точно так же можно быть искусным изобретателем, никак не обращаясь к своей неповторимости.
Но и в том, и в другом случае оказывается «вынутым»
потаенное творческое ядро. Интимный дневник проясняет такие пласты бытия, которые отвечают за собственно инновационное измерение. Что есть дневник для подлинного философского творчества, показала, например, публикация потаенного дневника
Л. Витгенштейна, который он вел одновременно с
подготовкой «Логико-философского трактата»1, может быть, самого выдающегося философского текста XX века.
Дневник представляет собой совершенно особый, экстраординарный текст. Это не есть обращение к Богу, царю, секретарю парторганизации или
к своему ученику, подчиненному, подданному. Это

текст не есть фиксация беседы с избранным Другим.
В нем есть момент проповеди, но это проповедь самому себе, и момент исповеди, но это исповедь перед
самим собой. Аутокоммуникация интимного дневника не есть форма подчинения, господства или диалога равных. Это беседа не с Другим, а с самим собой. Дневник есть самое ядро «заботы о себе»2, которая позволяет самому индивиду осуществлять операции на своем теле, душе и мыслях.
Культура интимного дневника приобретает особое значение для нашего Отечества в нынешние
трудные дни. Глубинным образом наши проблемы
коренятся не в российской «бедности», не в нашей
«лени», не в том, что нам «не везет с начальством».
Дело в том, что наш народ так и не научился быть
действительно свободным. Горький опыт российского XX века показал, что свободу нельзя «завоевать»
снизу. Всякое завоевание чревато новым рабством
как завоеванного, так и завоевателя. Свободу нельзя
«даровать» свыше. Такой дар, как выяснилось, не может быть принят и удержан. Свободу можно только
сотворить в рефлексивном метафизическом творчестве каждой души.
Дневник, принципиально существующий в эзотерическом измерении, есть «технология» потаенной свободы. Существуя в единстве с культурой философствования и инновационной активностью, он
позволяет прорваться к подлинному бытию. В «ведении дневника» происходит драгоценный процесс
самосознания как деятельности — самосознание
письмом.
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А. С. Запесоцкого в СПбГУП проводятся Международные Лихачевские научные чтения. Широк круг
проблем и вопросов, обсуждаемых на Чтениях. Поиск
общего знаменателя, казалось бы, обречен. Отметим
неимоверную сложность поиска. Осмелимся утверждать, что общий знаменатель есть — куда мы идем?
Но не так ставится вопрос в докладах, во всяком случае напрямую. И Д. С. Лихачев предостерегал от его
постановки. Но этот вопрос основополагающий для
всех без исключения сфер развития общества.
Главный вопрос всякого движения, в особенности
движения общественного развития, — его начальная
точка, исходный пункт, состояние, его значимость
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и потенциальные возможности. Большая часть докладов входит именно в это направление, где между
строк звучит один вопрос: куда? Дмитрий Сергеевич
тонко подметил некорректность поставленного вопроса. Наши действия сегодня будут определять направление движения завтра. Что мы сделаем сегодня,
то и получим завтра. Отнюдь не все наши творения
окажутся судьбоносными, роковыми, а лишь их малая толика, что попадет в резонанс с волной общего развития. Гений Пушкина сформулировал: «Куда
влечет нас рок событий…»
Большинство наших действий создадут фон физического шума или окажутся тривиальной суетой. Невольно напрашивается аналогия. Наука в лице жрецов — своих ученых выдвигает гипотезу, что впереди
гора. Мы обсуждаем, обходить гору справа или слева,
идти по горе или следовать философии, что умный в
гору не пойдет, умный гору обойдет… Если мы накануне повернули направо, то и пойдем направо. Если
настроили паруса в ином направлении, то и поплывем в ином направлении. Здесь мы не должны забывать о предостережении Д. С. Лихачева. Парадоксальная на первый взгляд ситуация. Обсуждаем всевозможные пути контакта, сближения, умиротворения

